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Ручная коробка переключения передач (РКПП) 
Подготовка 
1. Специальный инструмент 

Поз. Инструменты Схематическое изображение № Описание 

1 
Инструмент 

для установки сальника 
на полуось 

 

 Для установки сальника 
на полуось дифференциала 

2 

Выколотка для 
удаления штифта 
со стержня вилки 

переключения передач 

 

 
Для удаления штифтов 

со стержня вилки 
переключения передач 

3 

Инструмент 
для запрессовки 

подшипника 
дифференциала 

 

 Для установки 
подшипников 

4 
Устройство для снятия 
втулки с вала заднего 

хода 

 

 Для снятия втулки с вала 
заднего хода 

5 

Инструмент 
для запрессовки 

сальника на 
промежуточный вал 

 

 Для установки сальника 
на промежуточный вал 
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Поз. Инструменты Схематическое изображение № Описание 

6 

Устройство для 
установки втулки 

на вал рычага 
переключения передач 

 

 Для установки втулки 
на вал переключения 

7 

Устройство 
для установки 

установочных штифтов 
корпуса 

 

 
Для установки 

установочных штифтов 
корпуса 

8 
Оправка 

для центрирования 
нажимного диска 

 

 

Для установки нажимного 
диска сцепления, 

выравнивая его по центру 
относительно ведущего 

диска 

9 

Устройство для 
установки ступицы 

шестерни 
на вторичный вал 
синхронизатора 

 

 Для установки ступицы 
синхронизатора 

10 

Инструмент 
для запрессовки 

внешнего подшипника 
вторичного вала 

 

 
Для установки шариковых 
подшипников вторичного 

вала 

11 

Инструмент для 
запрессовки 
шарикового 
подшипника 

первичного вала 

 

 
Для установки шариковых 
подшипников первичного 

вала 
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Поз. Инструменты Схематическое изображение № Описание 

12 

Инструмент 
для запрессовки 
сальника на вал 

механизма выбора 
передач 

 

 
Для установки сальника 
на вал механизма выбора 

передач 

13 

Устройство 
для установки 

установочных штифтов 
крышки механизма 

выбора передач 

 

 
Для установки 

установочных штифтов 
механизма выбора передач 

14 
Для удаления втулки 

вала механизма выбора 
передач 

 

 
Для снятия и установки 
муфты на вал механизма 

выбора передач 

15 
Инструмент 

для установки сальника 
на первичный вал 

 

 Для установки сальника 
на первичный вал 
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Технические условия выполнения ремонта 
1. Технические характеристики. 

Тип 5 передних передач и 1 задняя передача 

Тип механической коробки передач Пятиступенчатая ручная коробка передач, тросовый механизм 
переключения 

Передаточное число главной передачи 4,308 

Передаточное число 1-й передачи 3,182 

Передаточное число 2-й передачи 1,895 

Передаточное число 3-й передачи 1,25 

Передаточное число 4-й передачи 0,969 

Передаточное число 5-й передачи 0,784 

Передаточное число для передачи заднего хода 3,133 

Заправочный объем трансмиссионного масла 2 л 

Боковой зазор для вала 3-й передачи 0,1-0,35 мм 

Осевой зазор 5-й передачи 0,1-0,5 мм 

Зазор между 4-й и 5-й передачами 0,058 мм 

Осевой зазор 1-й передачи 0,1-0,35 мм 

Осевой зазор 2-й передачи 0,1-0,35 мм 

Радиальное биение 1-й и 2-й передач 0,056 мм 

Зазор между кольцом 
синхронизатора и каждой 
шестерней 

1-я передача 0,522-2,208 мм 

2-я передача 0,522-2,208 мм 

3-я передача 0,73-1,53 мм 

4-я передача 0,73-1,57 мм 

5-я передача 0,73-1,53 мм 

Радиальное биение первичного 
вала Максимальное значение 0,03 мм 

Зазор между вилкой включения 
передачи и муфтой шестерни Максимальное значение 0,35 мм 

Зазор между задней стенкой 
кольца синхронизатора и 
концом шестерни 

Минимальное значение 0,8 мм 

Радиальное биение переднего 
шарикового подшипника 
первичного вала 

Минимальное значение 0,01-0,21 мм 

Радиальное биение заднего 
шарикового подшипника 
первичного вала 

Минимальное значение 0,01-0,21 мм 

Радиальное биение вторичного 
вала Максимальное значение 0,03 мм 

Зазор между зубьями шестерни 
дифференциала и шестерни 
полуоси 

Номинальное значение 0,025-0,150 мм 

Внутренний диаметр зубчатого 
венца 

Максимально допустимый 
износ 0,2 мм 
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2. Моменты затяжки. 

Элемент Н·м 

Крепежные болты опоры механизма переключения 23 

Крепежные болты соединительного кронштейна левой опоры 60 

Соединительные болты левой опоры 60 

Соединительные болты правой опоры 60 

Крепежные болты соединительного кронштейна левой опоры 60 

Соединительные болты задней опоры 60 

Сливная пробка 45 

Пробка маслозаливного отверстия 45 

Соединительные болты корпуса 23 

Крепежные болты механизма выбора передач 23 

Болт крепления коронной шестерни дифференциала 130~150 

 

Меры предосторожности 
1. Повторное использование масла, слитого из ручной коробки передач, запрещено. 
2. Перед проверкой или заменой трансмиссионного масла ручной коробки передач необходимо установить 

автомобиль на ровную поверхность. 
3. Удалить грязь и мусор при снятии или установке коробки передач. 
4. Определить и отметить правильное установочное положение до снятия или разборки. При использовании 

установочных меток необходимо убедиться в том, что установочные метки не окажут влияния на 
функциональность отмеченных деталей. 

5. Выполнять затяжку болтов и гаек в несколько этапов в диагонально последовательном порядке. Вначале 
затянуть средние болты и гайки, а затем затянуть болты и гайки на противоположной стороне. Если не указано 
иное. 

6. Необходима осторожность для того, чтобы исключить повреждение касающихся и прижимных поверхностей. 
7. При переключении передач полностью нажимать педаль сцепления. После отключения коробки передач от 

крутящего момента двигателя быстро изменить передачу с помощью рычага переключения передач. 
8. При движении верх или вниз по склону необходимо использовать пониженную передачу. Запрещено выполнять 

движение вниз по склону с выключенной передачей. 
9. В случае затрудненного переключения передач остановить автомобиль и определить причину. При 

переключении не применять усилий. 
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Поиск и устранение неисправностей 
Таблица признаков неисправностей 
Нижеприведенная таблица поможет установить возможные причины неисправностей. Проверить каждую деталь 
в соответствующем порядке. При необходимости отремонтировать либо заменить эти детали. 

Признак Возможные причины неисправности Рекомендуемые действия 

Шум в нейтральном 
положении 

1. Центральная линия коленчатого вала 
и первичного вала коробки передач 
(нелинейность) 

Установить заново 

2. Передний подшипник вторичного вала 
(износ, грязь, разрушение) Заменить подшипники 

3. Постоянное зацепление шестерен коробки 
передач (износ, повышенный люфт, разрушение 
зубьев) 

Отремонтировать шестеренчатую пару 

4. Постоянное зацепление шестерен 
(неправильный подбор деталей, дефект 
шестерен) 

Отремонтировать шестеренчатую пару 

5. Подшипники (ослабление крепления, 
повреждение, повышенный осевой зазор) Заменить подшипники 

6. Зацепление вилки и муфты (повышенный 
зазор) Заменить вилку механизма переключения 

Наличие постороннего шума 
после выполнения 
переключения. 

1. Вал (искривление, деформация, повышенный 
зазор между шлицевыми соединениями и 
скользящей ступицей шестерни) 

Заменить вал 

2. Зацепление шестерни (неправильное) Отремонтировать шестеренчатую пару 

3. Подшипники (повышенный износ) Заменить подшипники 

4. Соединения управляющего механизма 
(ослаблены) Затянуть 

5. Вилка механизма переключения 
(деформация) Заменить вилку механизма переключения 

6. Неправильный зазор (повышенный) между 
ведущей и ведомой конической шестерней Отремонтировать шестеренчатую пару 

Отключение передачи 
в коробке передач 

1. Канавка вала вилки механизма переключения 
и фиксирующий шарик (износ) Заменить 

2. Фиксирующее устройство (не зафиксировано) Заменить 

3. Вал коробки передач, подшипники (износ, 
ослабленное крепление) Заменить 

4. Осевой зазор подшипников (повышенный) Заменить подшипники 

Затрудненное переключение 
коробки передач 

1. Вилка механизма переключения (изгиб, 
деформация) Заменить вал вилки переключения 

2. Фиксирующееся или блокирующее стальное 
кольцо (повреждение, заклинивание из-за 
неровной формы) 

Заменить 

3. Регулировка хода сцепного шатуна 
(неправильная регулировка или повреждение) Заменить 

4. Синхронизатор (поврежден или дефектный) Заменить синхронизатор в сборе 

5. Вал коробки передач (изгиб, деформация или 
повреждение шлицев) Заменить 
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Неправильный выбор 
передачи в коробке передач 

1. Рычаг переключения передач и подвижный 
конец рычага переключения передач 
(ослабленное крепление или повреждение) 

Заменить 

2. Внутреннее отверстие рычага переключения 
и подвижный конец (повышенный износ) Заменить 

3. Сила сжатия возвратной пружины рычага 
переключения (несоответствие стандартным 
требованиям) 

Заменить 

4. Блокирующий штифт подвижной рейки 
рычага переключения и отверстие (чрезмерный 
износ) 

Заменить 

Нагрев коробки передач 

1. Подшипники (плотная установка) Установить заново 

2. Зазор зацепления шестерен (чрезмерно 
малый) Заменить парно 

3. Трансмиссионное масло (недостаточное 
количество или низкая вязкость) Заменить трансмиссионное масло 

Утечка трансмиссионного 
масла 

1. Прокладки в коробке передач (пропускание 
воздуха) Заменить 

2. Уплотнения (повреждение) Заменить 

3. Крепежные болты (ослабленное крепление) Затянуть 

4. Корпус коробки передач (повреждение) Заменить 

5. Трансмиссионное масло (чрезмерное 
количество) Слить трансмиссионное масло 

6. Пробка маслосливного отверстия или 
вентиляционное отверстие коробки передач 
(забито) 

Заменить 
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Механизм управления коробкой передач 
Схематическое изображение компонентов 

 
 

1 Шаровое соединение рычага переключения 

2 Кронштейн крепления рычага переключения 

3 Шплинт 

4 Узел тросов переключения и выбора передач 
 

5 Шестигранный болт с шайбой 

6 Шестигранная стопорная гайка с буртиком 

7 Е-образный кронштейн 

8 Крепежный зажим троса переключения передач 
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Замена 

 

1. Снятие шарового соединения рычага переключения. 
А. Снять прижимное кольцо чехла рычага переключения. 
Б. Вытянуть рычаг переключения вместе с шаровым 

соединением и снять чехол. 
△ Совет 
Опустить вниз муфту рычага переключения и освободить 
шаровое соединение. 
2. Снятие облицовки туннеля пола. 

  

 

3. Снятие кронштейна крепления шарового соединения 
рычага переключения. 

А. Снять пружинные стопорные кольца, крепящие трос 
выбора передач и трос переключения передач на рычаге 
переключения передач. Освободить трос выбора передач 
и трос переключения передач от рычага переключения 
передач. 

  

 

Б. Снять болты крепления кронштейна рычага переключения. 
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В. Потянуть вверх кронштейн рычага переключения передач 
и освободить от троса выбора передач и троса 
переключения передач. 

  

 

4. Отсоединение троса выбора передач и троса 
переключения передач от коробки передач. 

А. Снять аккумуляторную батарею вместе с кронштейном. 
Б. Снять воздушный фильтр вместе с кронштейном. 
В. Снять крепежный хомут и E-образный зажим с троса 

переключения передач. 

  

 

Г. Снять трос переключения передач с механизма выбора 
передач и кронштейна. 

△ Совет 
Для снятия необходимо переместить трос переключения 
передач назад и освободить от кронштейна через прорезь. 
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Д. Снять крепежный хомут и E-образный зажим с троса 
механизма выбора передач. 

  

 

Е. Снять трос переключения передач с механизма выбора 
передач и кронштейна. 

△ Совет 
Для снятия необходимо переместить трос выбора передач назад 
и освободить от кронштейна через прорезь. 

  

 

5. Снятие крепежных болтоа троса выбора передач и 
троса переключения передач к шасси. 

А. Поднять автомобиль. 
Б. Снять выхлопную трубу и теплоизоляционные пластины. 
В. Снять крепежные гайки троса выбора передач и троса 

переключения передач к кузову автомобиля и крепежные 
болты кронштейна. 

6. Снятие троса механизма выбора передач и троса 
рычага переключения передач. 
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7. Закрепление троса механизма выбора передач и троса 
рычага переключения передач. 

А. Закрепить передний конец троса механизма выбора 
передач и троса рычага переключения передач в отверстии 
кронштейна и затянуть гайки. 

Б. Закрепить крепежные болты кронштейна троса механизма 
выбора передач и троса рычага переключения на передней 
подвеске. 

В. Установить выхлопную трубу и теплоизоляционные 
пластины. 

  

 

8. Присоединение троса выбора передач и троса 
переключения передач к коробке передач. 

А. Закрепить трос механизма выбора передач в отверстии 
кронштейна для троса механизма выбора передач и троса 
рычага переключения. 

  

 

Б. Протолкнуть трос механизма выбора передач вперед 
и зафиксировать трос Е-образным зажимом. 

В. Установить разъем троса механизма выбора передач 
в поперечном рычаге вала механизма выбора и закрепить 
крепежными зажимами кабельный разъем троса рычага 
переключения. 
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Г. Закрепить трос рычага переключения в отверстии 
кронштейна для троса механизма выбора передач и троса 
рычага переключения. 

  

 

Д. Протолкнуть трос переключения передач вперед 
и зафиксировать трос Е-образным зажимом. 

Е. Установить разъем троса рычага переключения 
в поперечном рычаге вала рычага переключения 
и закрепить крепежными зажимами кабельный разъем 
троса рычага переключения. 

Ж. Установить аккумуляторную батарею вместе 
с кронштейном. 

З. установить воздушный фильтр вместе с кронштейном. 

  

 

9. Установление кронштейна крепления шарового 
соединения рычага переключения. 

А. Установить кронштейн рычага переключения и затянуть 
последовательно все болты. 
Момент затяжки: 23 Н·м. 
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Б. Вставить трос переключения передач и трос выбора 
передач в канавку в кронштейне рычага переключения. 

  

 

В. Установить трос переключения передач и трос выбора 
передач на тяги выбора и переключения. 

  

 

10. Установление облицовки туннеля пола. 
11. Установление шарового соединения и муфты рычага 

переключения. 
△ Совет 
Установить шаровое соединение в нижнее положение 
и потянуть верхнюю муфту рычага переключения вверх. 
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Коробка передач в сборе 
Замена 

 

1. Подъем автомобиля. 
2. Слив трансмиссионного масла. 
А. Вывернуть сливную пробку и слить масло из коробки 

передач. 
 Внимание! 

Трансмиссионное масло должно быть отправлено на 
переработку. 
△ Совет 
После слива масла установить сливную пробку на место 
и затянуть требуемым моментом затяжки для исключения 
утери пробки и возникновения утечки масла. 
3. Снятие приводного вала ведущего колеса (см. главу 41 

«Приводной вал — Приводной вал, замена»). 

  

 

4. Снятие аккумуляторной батареи и кронштейна 
крепления воздушного фильтра. 

5. Снятие троса механизма выбора передач и тросаа 
рычага переключения с коробки передач. 

6. Снятие гидравлической трубки сцепления с коробки 
передач. 

А. Снять фиксирующие пластины с кронштейна крепления 
гидравлической трубки для получения доступа 
к крепежному болту. 

  

 

Б. Снять крепежные болты с кронштейна гидравлической 
трубки. 
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В. Вывернуть крепежные болты рабочего цилиндра 
сцепления и снять рабочий цилиндр сцепления с коробки 
передач. 

△ Совет 
Не отсоединять гидравлическую трубку от сцепления при 
снятии сцепления. Возможен пролив гидравлической жидкости. 

  

 

7. Отсоединение провода от реле и датчиков, 
подключенных с коробке передач. 

А. Нажать на пружинное стопорное кольцо и отсоединить 
разъем жгута проводов датчика скорости. 

Б. Отсоединить разъем датчика положения коленчатого вала. 
В. Отсоединить разъем проводки с датчика одометра. 

  

 

Г. Отсоединить крепежные болты заземляющего провода 
к коробке передач. 
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8. Снятие соединительной тяги опоры коробки передач 
и левой передней опорной балки. 

А. Отсоединить соединительную тягу опоры коробки передач 
и снять соединительную тягу. 

  

 

Б. Вывернуть крепежные болты передней левой опорной 
балки коробки передач и снять левую опорную балку 
коробки передач. 

  

 

9. Отсоединение коробки передач от двигателя. 
А. Вывернуть соединительные болты отсека двигателя 

над коробкой передач и двигателем. 
Б. Вывернуть крепежные болты стартера и расположить 

стартер на двигателе так, чтобы исключить его падение. 
В. Поднять двигатель, вывернуть крепежные болты 

с прижимной пластины смотрового лючка и снять 
смотровой лючок. 

Г. Упереть кронштейн в нижнюю часть двигателя; снять 
соединительные болты в отсеке двигателя под коробкой 
передач и двигателем. 

 Предупреждение. 
Передняя и задняя опоры двигателя опираются на коробку 
передач. При снятии коробки передач для предохранения 
двигателя от падения установить под двигателем опору. 
После снятия соединительных болтов между коробкой 
передач и двигателем двигатель должен иметь опору. 
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10. Разборка крепления коробки передач и снятие коробки 
пере.дач в сборе 

 Предупреждение. 
Перед снятием крепления коробки передач установить 
опору под коробку передач для исключения падения 
и травмирования персонала. 
А. Установить опору под коробку передач и вывернуть болты 

с левой опоры крепления коробки передач. 
Б. Вывернуть соединительные болт с левой опоры 

и отсоединить соединительный кронштейн от коробки 
передач и левой опоры. 

  

 

В. Вывернуть соединительный болт с левого кронштейна 
опоры и отсоединить кронштейн от кузова. 

  

 

Г. Вывернуть крепежные болты задней опоры от коробки 
передач. 

Д. Вывернуть соединительные болты задней опоры от 
коробки передач и снять соединительный кронштейн 
между задней опорой и коробкой передач. 
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Е. Потянуть коробку передач назад для отсоединения 
первичного вала коробки передач от сцепления. 

Ж. Медленно опустить опору и снять коробку передач. 

  

 

11. Установка коробки передач. 
А. Установить коробку передач на опору и закрепить ее; 

поднять опору так, чтобы выровнять первичный вал 
коробки передач с отверстием ведомого диска сцепления 
и установить коробку передач. 

 Предупреждение. 
Установку коробки передач необходимо выполнять вместе 
с помощником для предотвращения падения коробки 
передач и исключения повреждения или травмирования 
персонала. 
Б. Ввернуть соединительные болты, которые удобно 

устанавливать под коробкой передач и двигателем, 
и установить стартер. 

  

 

12. Установка крепления коробки передач. 
А. Установить левый кронштейн опоры коробки передач, 

ввернуть крепежные болты и затянуть их. 
Момент затяжки: 60 Н·м. 

Б. Выровнять по высоте кронштейн и вставить 
соединительные болты левого кронштейна опоры 
и затянуть их. 
Момент затяжки: 60 Н·м. 
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В. Установить соединительные болты в правый кронштейн 
опоры и затянуть их. 
Момент затяжки: 60 Н·м. 

  

 

Г. Установить задний кронштейн опоры коробки передач, 
ввернуть крепежные болты и затянуть их. 
Момент затяжки: 60 Н·м. 

Д. Установить соединительные болты заднего кронштейна 
опоры и затянуть их. 
Момент затяжки: 60 Н·м. 

△ Совет 
После установки всех кронштейнов убрать опору и опустить 
автомобиль. 

  

 

Е. Установить левую опорную балку коробки передач, 
установить крепежные болты и затянуть их. 
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Ж. Установить соединительную тягу опоры коробки передач, 
ввернуть крепежные болты и затянуть их. 

  

 

З. Установить соединительные болты в верхней части 
коробки передач и двигателя. 

И. Установить крышку смотрового отверстия и ввернуть 
болты. 

  

 

13. Установка датчика и жгута проводов датчика. 
А. Соединить разъем жгута датчика скорости. 
Б. Соединить разъем датчика положения коленчатого вала. 
В. Соединить разъем жгута проводов выключателя заднего 

хода. 
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Г. Соединить провод заземления коробки передач и затянуть 
крепежные болты. 

  

 

14. Установка рабочего цилиндра сцепления в сборе. 
А. Прикрепить рабочий цилиндр сцепления к коробке 

передач; убедиться в том, что шток толкателя входит 
в отверстие штока толкателя вилки сцепления, установить 
и затянуть крепежные болты. 
Момент затяжки: 60 Н·м. 

  

 

Б. Прикрепить кронштейн крепления гидравлической трубки 
рабочего цилиндра сцепления к корпусу коробки передач, 
ввернуть крепежные болты и затянуть их. 
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В. Зафиксировать соединение гидравлической трубки 
в кронштейне с помощью стопорной пластины. 

15. Установка приводного вала ведущего колеса (см. 
главу 41 «Приводной вал. Приводной вал, замена»). 

16. Установка тросов выбора и переключения передач 
со стороны коробки передач. 

17. Установка аккумуляторной батареи и кронштейна 
крепления воздушного фильтра. 

  

 

18. Долив трансмиссионного масла. 
А. Проверить затяжку сливной пробки коробки передач. 

Момент затяжки: 45 Н·м. 
Б. Вывернуть пробку маслозаливного отверстия коробки 

передач. 

  

 

В. Залить в коробку передач трансмиссионное масло 
с помощью заправочного устройства так, чтобы уровень 
масла сравнялся с нижним краем маслозаливного 
отверстия. 
Заправочный объем: 2 л. 

Г. Установить пробку маслозаливного отверстия и затянуть 
его. 
Момент затяжки: 45 Н·м. 
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Разборка 

 

1. Снятие вилки сцепления и выжимного подшипника 
(см. главу 22 «Сцепление. Сцепление, разборка)». 

  

 

2. Снятие выключателя фонаря заднего хода и датчика 
с коробки передач. 

А. Снять выключатель фонаря заднего хода коробки передач 
в сборе. 

Б. Снять крепежные болты датчика положения коленчатого 
вала и снять датчик. 

  

 

3. Снятие механизма переключения и выбора передач. 
А. Снять крепежные болты рычага переключения коробки 

передач. 
Б. Снять крепежные болты механизма выбора передач. 
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В. Снять механизм выбора передач и возвратную пружину. 

  

 

Г. Снять фиксирующие болты 3-й и 4-й передач. 
Д. Снять фиксирующие болты 1-й и 2-й передач. 
Е. Снять фиксирующие болты 5-й передачи. 

  

 

4. Снятие корпуса коробки передач. 
А. Снять соединительные болты (с картера сцепления), 

крепящие картер сцепления с корпусом коробки передач. 
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Б. Положить картер сцепления вместе с коробкой передач 
картером сцепления вниз и вывернуть с корпуса 
крепежные болты оси промежуточной шестерни заднего 
хода. 

В. Снять соединительные болты (с картера сцепления), 
крепящие картер сцепления с корпусом коробки передач. 

  

 

Г. Снять корпус коробки передач. 
△ Совет 
Отсоединение коробки передач от картера сцепления может 
быть затруднено из-за герметика, наносимого между корпусами 
во время установки. Рекомендуется использовать резиновый 
молоток, легкими ударами которого по определенным точкам 
обеспечивается освобождение корпуса коробки передач и его 
дальнейшее снятие. 
Д. Снять прокладки с подшипника первичного вала. 

  

 

5. Снятие промежуточной шестерни заднего хода. 
А. Вытянуть вверх ось промежуточной шестерни заднего 

хода. 
Б. Снять промежуточную шестерню заднего хода 

и прокладки. 
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В. Снять крепежные болты опоры рычага промежуточной 
шестерни заднего хода. 

Г. Снять качающийся рычаг шестерни обратного хода вместе 
с кронштейном и опорой. 

  

 

6. Снятие промежуточного вала коробки передач, 
первичного вала и вторичного вала в сборе. 

А. Для облегчения снятия трех валов рекомендуется 
поочередно пошатывать все валы. 

Б. Снять одновременно промежуточный вал, первичный вал 
и вторичный вал. 

△ Совет 
Для облегчения выполнения работ рекомендуется выполнять 
снятие и установку коробки передач в собранном виде. 
Во время снятия коробки передач два человека могут работать 
одновременно. Поднять дифференциал, снять промежуточный 
вал, первичный и вторичный валы. 
В. Снять промежуточный вал и отсоединить первичный вал 

от вторичного вала. 

  

 

7. Снятие дифференциала в сборе. 
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Проверка их полностью 

 

1. Проверка первичного вала в сборе. 
А. С помощью комплекта плоских щупов проверить зазор 

шестерни 3-й передачи. 
Номинальное значение: 0,1-0,35 мм. 

  

 

Б. Проверить осевой зазор шестерни 5-й передачи. 
Номинальное значение: 0,1-0,5 мм. 

В. Проверить зазор между шестернями 4-й и 5-й передач. 
Номинальное значение: не более 0,058 мм. 

  

 

2. Проверка вторичного вала в сборе. 
А. Измерить осевой зазор между шестерней 1-й передачи 

и шестерней 2-й передачи на вторичном валу с помощью 
щупа. 
1-я передача: 0,1-0,35 мм. 
2-я передача: 0,1-0,35 мм. 
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Б. Измерить радиальное биение шестерен 1-й и 2-й передач. 
Максимальное значение: 0,056 мм. 

  

Сборка  

 

1. Установка дифференциала в сборе. 
А. Установить дифференциал в сборе в картер сцепления. 

  

 

2. Установка промежуточного вала коробки передач, 
первичного вала и вторичного вала в сборе. 

А. Установить первичный и вторичный валы, а также 
промежуточный вал коробки передач. 

Б. Установить промежуточный вал, первичный вал 
и вторичный вал в сборе в картер сцепления. 
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3. Установка промежуточной шестерни заднего хода. 
А. Установить качающийся рычаг шестерни обратного хода 

вместе с кронштейном и опорой. 
Б. Установить крепежные болты опоры рычага 

промежуточной шестерни заднего хода. 

  

 

В. Установить промежуточную шестерню заднего хода 
и прокладки. 

Г. Вставить промежуточную шестерню заднего хода. 

  

 

4. Установка корпуса коробки передач. 
А. Установить прокладку первичного вала. 
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Б. Установить корпус коробки передач. 
△ Совет 
Нанести герметик на контактные поверхности между корпусом 
коробки передач и картером сцепления. 

  

 

В. Установить крепежные болты оси промежуточной 
шестерни заднего хода в корпусе. 

Г. Установить соединительные болты между корпусом 
коробки передач и картером сцепления. 
Момент затяжки: 23 Н·м. 

  

 

Д. Установить соединительные болты между корпусом 
коробки передач и картером сцепления. 
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5. Установка механизма переключения и выбора передач 
в коробке передач. 

А. Установить болты 3-й и 4-й передач. 
Б. Установить болты 1-й и 2-й передач. 
В. Установить болты 5-й передачи. 

  

 

Г. Установить механизм переключения и выбора передач 
в коробке передач и возвратные пружины. 

  

 

Д. Снять крепежные болты механизма выбора 
и переключения передач. 
Момент затяжки: 23 Н·м. 

Е. Снять установочные болты рычага переключения передач. 
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6. Установка выключателя фонаря заднего хода коробки 
передач и датчиков. 

А. Установить выключатель фонаря заднего хода. 
Б. Установить датчик положения коленчатого вала 

и крепежные болты. 

  

 

7. Установка вилки сцепления и выжимного подшипника 
(см. главу 22 «Сцепление. Сцепление, замена»). 
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Узел первичного вала 
Схематическое изображение компонентов 

 
 

1 Передний шариковый подшипник первичного 
вала 

2 Первичный вал 

3 Штифт крепления распорной втулки 

4 Игольчатый подшипник шестерни 3-й передачи 

5 Шестерня 3-й передачи 

6 Кольцо синхронизатора шестерни 3-й передачи 

7 Пружинное кольцо 

8 Ступица шестерни 3-й и 4-й передач 

9 Скользящая муфта синхронизатора 

10 Скользящая муфта синхронизатора 3-й и 4-й 
передач 

11 Гибкое стопорное кольцо синхронизатора 3-ей 
и 4-ой передачи 

 

12 Кольцо синхронизатора шестерни 4-й передачи 

13 Кольцо подшипника 

14 Игольчатый подшипник шестерни 4-й передачи 

15 Шестерня 4-й передачи 

16 Разрезное кольцо 4-й передачи 

17 Стопорное кольцо 4-й передачи 

18 Шариковый подшипник шестерни 5-й передачи 

19 Шестерня 5-й передачи 

20 Стопорное кольцо синхронизатора шестерни 

21 Ступица синхронизатора шестерни 5-й передачи 

22 Муфта синхронизатора шестерни 5-й передачи 

23 Задний радиальный шариковый подшипник 
первичного вала 

 



 Ручная коробка переключения передач (РКПП) - Узел первичного вала 21-35 

 

Разборка 

 

1. Установка первичного вала вертикально и зажатие его. 
А. Установить первичный вал передним концом вниз и 

закрепить на рабочем столе с помощью кронштейнов. 
 Внимание! 

Перед снятием первичного вала необходимо проверить 
зазоры пружинного кольца синхронизатора; измерить зазор 
между кольцом синхронизатора и каждым зубчатым 
колесом с помощью щупа. Правильными зазорами 
являются: 
1-я передача: 0,522-2,208 мм. 
2-я передача: 0,522-2,208 мм. 
3-я передача: 0,73-1,53 мм. 
4-я передача: 0,77-1,57 мм. 
5-я передача: 0,73-1,53 мм. 
Если зазоры некоторых колец синхронизаторов не 
соответствуют указанным параметрам, необходимо 
определить причину износа и заменить их. 

  

 

2. Снятие заднего подшипника с первичного вала. 
А. Установить съемник подшипников и снять задний 

шариковый подшипник с первичного вала. 

  

 

3. Снятие синхронизатора шестерни 5-й передачи. 
△ Совет 
Поставить метку на верхней поверхности для облегчения 
установки. 
А. Вытянуть полностью синхронизатор 5-й передачи и снять 

его. 
 Внимание! 

Для того чтобы исключить утерю блокирующего кольца 
синхронизатора во время установки синхронизатора, 
рекомендуется снимать синхронизатор одним узлом. 
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Б. Снять скользящую муфту шестерни 5-й передачи. 

  

 

В. Снять скользящую муфту синхронизатора 5-й передачи 
и стопорные кольца с каждой стороны ступицы шестерни 
синхронизатора. 

  

 

4. Снятие узла шестерни 5-й передачи. 
А. Снять синхронизатор шестерни 5-й передачи. 
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Б. Снять шестерню 5-й передачи. 

  

 

В. Снять игольчатый подшипник шестерни 5-й передачи. 

  

 

5. Снятие узла шестерни 4-й передачи. 
А. Снять стопорное кольцо с упорной втулки ведущей 

шестерни 4-й передачи. 
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Б. Снять упорную втулку ведущей шестерни 4-й передачи. 

  

 

В. Вытянуть штифт упорной втулки. 

  

 

Г. Снять шестерню 4-й передачи. 
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Д. Снять игольчатый подшипник шестерни 4-й передачи. 

  

 

Е. Снять кольца подшипника. 

  

 

Ж. Снять кольцо синхронизатора шестерни 4-й передачи. 
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6. Снятие синхронизатора шестерни 3-й и 4-й передач. 
△ Совет 
Поставить метку на верхней поверхности для облегчения 
установки. 
А. Снять гибкое стопорное кольцо 3/4-й передач. 

  

 

Б. Снять синхронизатор шестерни 3-й и 4-й передач. 

  

 

В. Снять скользящую муфту синхронизатора шестерни 3-й 
и 4-й передач. 
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Г. Снять скользящий фиксатор и гибкое фиксирующее кольцо 
с обеих сторон ступицы шестерни синхронизатора. 

  

 

Д. Снять кольцо синхронизатора шестерни 3-й передачи. 

  

 

7. Снятие шестерни 3-й передачи. 
А. Снять шестерню 3-й передачи. 
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Б. Снять игольчатый подшипник шестерни 3-й передачи. 

  

 

8. Развертывание первичного вала на 180° и фиксация 
заново. С помощью съемника снятие переднего 
шарикового подшипника первичного вала. 

9. Промывка всех деталей. 
 Внимание! 

Промыть шестерни, подшипники, синхронизаторы 
и распорные втулки чистым моторным маслом и высушить 
сжатым воздухом все детали кроме подшипников. 
Высушить подшипники на открытом воздухе либо 
протереть сухой тканью. 

  

Проверка  

 

1. Проверка первичного вала. 
А. Поверить наличие потертостей на первичном вале, 

повреждений на посадочном месте подшипников 
и повреждений зубьев шестерен. При необходимости 
заменить. 

Б. Проверить наличие следов чрезмерного износа или 
повреждений на шлицах первичного вала. При 
необходимости заменить первичный вал. 
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В. Проверить радиальное биение первичного вала; в случае 
несоответствия требуемым нормам заменить первичный 
вал. 
Максимальное значение: 0,03 мм. 

  

 

Г. Проверить износ первичного вала с помощью микрометра: 
минимальный диаметр поверхности А: 33985 мм; 
минимальный диаметр поверхности В: 30,985 мм. Если 
значение превышает указанный диапазон, необходимо 
заменить первичный вал. 

  

 

2. Проверка синхронизатора. 
А. С помощью комплекта плоских щупов проверить зазор 

между муфтой синхронизатора и вилкой переключения. 
При необходимости заменить муфту синхронизатора или 
вал переключения. 
Максимальное значение: 0,35 мм. 
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Б. Проверить наличие износа на скользящем блоке, в случае 
необходимости заменить. 

  

 

В. Установить муфту синхронизатора и ступицу шестерни 
и убедиться в том, что они вращаются плавно. 

Г. Проверить наличие повреждений на внутренней 
поверхности муфты шестерни в начале и конце вала. 

 Внимание! 
При необходимости замены муфты шестерни или ступицы 
шестерни обе детали необходимо заменять одновременно. 

  

 

3. Проверка вращения шестерен всех передач. 
А. С помощью комплекта плоских щупов проверить 

соответствие расстояния между задней стенкой кольца 
синхронизатора и поверхностью шестерни указанному 
диапазону. В противном случае заменить синхронизатор. 

Минимальное значение: 0,8 мм. 
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Б. Поверхность зубьев блокирующего кольца синхронизатора 
не должна иметь дефектов и следов повреждений. 
Внутренняя поверхность конуса не должна иметь 
повреждений и следов износа; зубья не должны быть 
повреждены. 

  

 

В. Проверить состояние всех игольчатых подшипников 
и отсутствие повреждений. Проверить состояние корпуса 
подшипников; заменить при необходимости. 

Г. При одновременном вращении первичного вала, 
скользящей муфты и шестерен вращение должно быть 
ровным без постороннего шума. 

  

 

4. Проверка переднего и заднего подшипников 
первичного вала. 

А. Проверить радиальное биение переднего подшипника 
первичного вала. 
Предельно допустимое значение: 0,01-0,21 мм. 

Б. Проверить радиальное биение заднего подшипника 
первичного вала. 
Предельно допустимое значение: 0,01-0,21 мм. 
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Сборка 

 

1. Установка переднего подшипника первичного вала. 
А. Установить передний подшипник первичного вала 

в правильном положении, используя специальную муфту 
для установки подшипника. 

  

 

2. Развертывание первичного вала на 180° и закрепление 
с помощью кронштейна на рабочем столе. 

3. Установка шестерни 3-й передачи. 
А. Установить игольчатый подшипник шестерни 3-й 

передачи. 

  

 

Б. Установить шестерню 3-ей передачи. 
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В. Установить кольцо синхронизатора шестерни 3-й 
передачи. 

  

 

4. Установка синхронизатора шестерни 3-й и 4-й передач. 
А. Установить ступицу шестерни синхронизатора 3/4-й 

передач в скользящую муфту синхронизатора; установить 
сухарь синхронизатора в три паза ступицы шестерни 
синхронизатора; закрепить с двух сторон гибкими 
стопорными кольцами. 

 Внимание! 
Обратить внимание на направление (метка «верх») 
скользящей муфты при установке. 

  

 

Б. Используя метку «верх», отмеченную во время разборки, 
установить ступицу шестерни синхронизатора на 
первичный вал и плотно запрессовать ее. 
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В. Установить гибкое стопорное кольцо 3/4-й передач. 
 Внимание! 

Выбрать гибкое распорное кольцо с соответствующими 
характеристиками так, чтобы зазор между стопорным 
кольцом и стенкой канавки не превышал 0,07 мм. 

  

 

Г. Установить кольцо синхронизатора шестерни 4-й 
передачи. 

  

 

5. Установка шестерни 3-й передачи. 
А. Установить кольца игольчатого подшипника шестерни 4-й 

передачи и установить игольчатый подшипник. 
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Б. Установить шестерню 4-й передачи. 

  

 

В. Установить стопорный штифт шестерни 4-й передачи 
в первичный вал. 

  

 

Г. Установить распорную втулку ведущей шестерни 4-й 
передачи. 

 Внимание! 
Выровнять два выступа распорной втулки с упорным 
штифтом. 
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Д. Установить стопорное кольцо распорной втулки шестерни 
4-й передачи в две распорные втулки. 

  

 

6. Установка шестерни 5-й передачи. 
А. Установить игольчатый подшипник шестерни 5-й 

передачи. 

  

 

Б. Установить шестерню 5-й передачи. 
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В. Установить кольцо синхронизатора шестерни 5-й 
передачи. 

  

 

7. Установка синхронизатора шестерни 5-й передачи. 
А. Установить ступицу шестерни синхронизатора 5-й 

передачи в скользящую муфту синхронизатора; установить 
сухарь синхронизатора в три паза ступицы шестерни 
синхронизатора; закрепить с двух сторон гибкими 
стопорными кольцами. 

 Внимание! 
Обратить внимание на направление (метка «верх») 
скользящей муфты при установке. 

  

 

Б. Используя метку «верх», отмеченную во время разборки, 
установить ступицу шестерни синхронизатора на 
первичный вал и плотно запрессовать ее. 
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8. Установка заднего подшипника первичного вала. 
А. Установить задний подшипник первичного вала 

в правильном положении, используя специальную муфту 
для установки подшипника. 

9. Проверка правильности сборки первичного вала; при 
несоответствии техническим требованиям собрать 
заново. 

А. Проверить зазоры между шестернями. 
Б. Проверить легкость перемещения синхронизатора. 

Перемещение должно быть легким без заедания. 
В. Перевести шестерни в режимы всех передач; отсутствие 

посторонних шумов указывает на правильную установку 
деталей. 
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Узел вторичного вала 
Схематическое изображение компонентов 

 
 

1 Передний подшипник вторичного вала 

2 Вторичный вал 

3 Игольчатый подшипник шестерни 1-й передачи 

4 Шестерня 1-й передачи 

5 Блокирующее кольцо синхронизатора 1-й 
передачи 

6 Ступица шестерни синхронизатора 1/2-й 
ступеней 

7 Стальной шар 

8 Пружина 

9 Зубчатая муфта 

10 Стопорное кольцо 
 

11 Блокирующее кольцо синхронизатора 2-й 
передачи 

12 Игольчатый подшипник шестерни 2-й передачи 

13 Шестерня 2-й передачи 

14 Шестерня 3-й передачи 

15 Распорная втулка 

16 Шестерня 4-й передачи 

17 Шестерня 5-й передачи 

18 Пружинное кольцо 

19 Задний подшипник вторичного вала 
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Разборка 

 
 

 

1. Установка вторичного вала в вертикальном положении 
и укрепление. 

А. Установить вторичный вал так, чтобы передняя часть была 
обращена вниз, а крепежный кронштейн вверх и закрепить 
его на верстаке. 

 Внимание! 
Перед снятием первичного вала необходимо проверить 
зазоры пружинного кольца синхронизатора; измерить зазор 
между кольцом синхронизатора и каждым зубчатым 
колесом с помощью щупа. 
Правильными зазорами являются:  
1-я передача: 0,522-2,208 мм. 
2-я передача: 0,522-2,208 мм.  
3- передача: 0,73-1,53 мм. 
4-я передача: 0,77-1,57 мм. 
5-я передача: 0,73-1,53 мм. 
Если зазоры опорного кольца не входят в этот диапазон, 
проверить наличие повреждений и заменить при 
необходимости. 
 
2. Снятие заднегоподшипника с вторичного вала. 
А. Снять задний подшипник вторичного вала с помощью 

съемника подшипников. 
 Внимание! 

При снятии конусного подшипника съемник подшипников 
должен быть установлен на заднем кольце роликового 
подшипника. 

  

 

3. Снятие ведомой шестерни 5-й передачи и ведомой 
шестерни 4-й передачи. 

А. С помощью пинцета удалить гибкое распорное кольцо 
шестерни 5-й передачи. 
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Б. Установить съемник и снять ведомые шестерни 5-й и 4-й 
передач одновременно. 

  

 

В. Снять распорную муфту. 

  

 

4. Снятие ведомой шестерни 3-й передачи и ведомой 
шестерни 2-й передачи. 

А. Установить съемник и снять шестерню 3-й передачи 
и шестерню 2-й передачи. 

△ Совет 
При установке съемника можно переместить муфту 
синхронизатора шестерни 1/2-й передач в положение 1-й 
передачи для облегчения установки. 
Б. Снять ведомую шестерню 3-й передачи и ведомую 

шестерню 2-й передачи. 
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В. Снять игольчатый подшипник шестерни 2-й передачи. 

  

 

Г. Снять блокирующее кольцо синхронизатора 2-й передачи. 

  

 

5. Снятие синхронизатора шестерни 1-й и 2-й передач. 
А. С помощью клещей для снятия и установки стопорных 

колец снять стопорные кольца синхронизатора 1/2-й 
передач. 
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Б. Для облегчения установки синхронизатора можно 
поставить метку «верх» во время снятия; снять 
синхронизаторы 1/2-й передач одновременно. 

  

 

В. Положить синхронизатор на чистую ткань, протереть его. 
Запрессовать внутреннюю ступицу шестерни; аккуратно 
раскрыть ткань и вынуть пружину, стальные шарики, 
ступицу шестерни и зубчатую муфту. 

 Внимание! 
Не рекомендуется промывать стопорное кольцо в моторном 
масле, так как это может привести к загрязнению 
смазочного материала. Опустить детали синхронизатора 
в сетку, промыть их в моторном масле и высушить. 

  

 

6. Снятие ведомой шестерни 1-й передачи. 
А. Снять кольцо синхронизатора 1-й передачи. 
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Б. Снять ведомую шестерню 1-й передачи. 

  

 

В. Снять игольчатый подшипник шестерни 1-й передачи. 

  

 

7. Снятие переднего подшипника с вторичного вала. 
А. Развернуть вторичный вал на 180° и установить съемник 

подшипников для снятия переднего шарикового 
подшипника с вторичного вала. 

 Внимание! 
При удалении конусного подшипника съемник 
подшипников должен быть установлен на заднем кольце 
роликового подшипника. 
8. Промывка всех деталей. 

 Внимание! 
Промыть шестерни, подшипники, синхронизаторы 
и распорные втулки в чистом моторном масле и высушить 
сжатым воздухом все детали кроме подшипников. 
Высушить подшипники на открытом воздухе либо 
протереть сухой тканью. 
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Проверка 

 

1. Проверка вторичного вала. 
А. Поверить наличие потертостей на первичном вале, 

повреждений на посадочном месте подшипников 
и повреждений зубьев шестерен. При необходимости 
заменить. 

Б. Проверить наличие следов чрезмерного износа или 
повреждений на шлицах вторичного вала. При 
необходимости заменить вторичный вал. 

  

 

В. Проверить радиальное биение вторичного вала. Если 
значение превышает указанный диапазон, необходимо 
заменить вторичный вал. 
Максимальное значение: 0,03 мм. 

  

 

Г. Проверить износ вторичного вала с помощью микрометра: 
минимальный диаметр поверхности: 30,985 мм. Если 
значение превышает указанный диапазон, необходимо 
заменить вторичный вал. 
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2. Проверка синхронизатора. 
А. С помощью комплекта плоских щупов проверить зазор 

между муфтой синхронизатора и промежуточным валом. 
При необходимости заменить муфту синхронизатора или 
промежуточный вал. 
Максимальное значение: 0,35 мм. 

  

 

Б. Проверить пружину и сухарь синхронизатора. 
В. Установить муфту синхронизатора и ступицу шестерни 

и убедиться в том, что они вращаются плавно. 
Г. Проверить наличие повреждений на внутренней 

поверхности муфты шестерни в начале и конце вала. 
 Внимание! 

При необходимости замены муфты шестерни или ступицы 
шестерни обе детали необходимо заменять одновременно. 

  

 

3. Проверка вращения шестерен всех передач. 
А. С помощью комплекта плоских щупов проверить 

соответствие расстояния между задней стенкой кольца 
синхронизатора и поверхностью шестерни указанному 
диапазону. В противном случае заменить кольцо 
синхронизатора. 
Минимальное значение: 0,8 мм. 
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Б. Поверхность зубьев блокирующего кольца синхронизатора 
не должна иметь дефектов и следов повреждений. 
Внутренняя поверхность конуса не должна иметь 
повреждений и следов износа; зубья не должны быть 
повреждены. 

  

 

В. Проверить состояние всех игольчатых подшипников 
и отсутствие повреждений. Проверить состояние корпуса 
подшипников; заменить при необходимости. 

Г. При одновременном вращении вторичного вала, 
скользящей муфты и шестерен вращение должно быть 
ровным без постороннего шума. 

  

 

4. Проверка переднего и заднего подшипников 
первичного вала. 

А. Проверить наличие следов износа или повреждений на 
коническом роликовом подшипнике. При необходимости 
заменить. 

Б. Проверить наличие деформации кронштейна конического 
роликового подшипника; заменить при необходимости. 

 Внимание! 
При замене конического роликового подшипника 
необходимо заменить внешнюю муфту подшипника. 
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Сборка 

 

1. Установка переднего подшипника вторичного вала. 
А. Установить передний подшипник вторичного вала 

в правильном положении, используя специальную муфту 
для установки подшипника. 

  

 

2. Установка ведомой шестерни 1-й передачи. 
А. Установить игольчатый подшипник шестерни 1-й 

передачи. 

  

 

Б. Установить ведомую шестерню 1-й передачи. 
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В. Установить кольцо синхронизатора 1-й передачи. 

  

 

3. Установить синхронизатор шестерни 1-й и 2-й передач. 
А. Собрать синхронизатор шестерни 1-й и 2-й передач. 

  

 

Б. Используя метку «верх», отмеченную во время разборки, 
установить ступицу шестерни синхронизатора 1-й/2-й 
передачи на вторичный вал и плотно запрессовать ее. 
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В. С помощью клещей для снятия и установки стопорных 
колец установить гибкое распорное кольцо синхронизатора 
1-й и 2-й передач. 

  

 

Г. Установить блокирующее кольцо синхронизатора 2-й 
передачи. 

  

 

4. Установка ведущей шестерни 2-й передачи. 
А. Установить игольчатый подшипник шестерни 2-й 

передачи. 
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Б. Установить ведомую шестерню 2-й передачи. 

  

 

5. Установка ведомой шестерни 3-й передачи. 
А. Установить ведомую шестерню 3-й передачи; запрессовать 

в нужном положении. 

  

 

6. Установка ведомой шестерни 4-й передачи. 
А. Установить промежуточную муфту на ведомую шестерню 

3-й передачи и ведомую шестерню 4-й передачи. 
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Б. Установить ведомую шестерню 4-й передачи; запрессовать 
в нужном положении. 

  

 

7. Установка ведомой шестерни 5-й передачи. 
А. Установить ведущую шестерню 5-й передачи; запрессовать 

в нужном положении. 

  

 

Б. С помощью клещей для снятия и установки стопорных 
колец установить гибкое распорное кольцо шестерни 5-й 
передачи. 
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8. Установка заднего подшипника вторичного вала. 
А. Установить задний подшипник вторичного вала 

в правильном положении, используя специальную муфту 
для установки подшипника. 

9. Проверка правильности сборки вторичного вала; 
при несоответствии техническим требованиям сборка 
заново. 

А. Проверить зазоры между шестернями. 
Б. Проверить легкость перемещения синхронизатора. 

Перемещение должно быть легким без заедания. 
В. Перевести шестерни в режимы всех передач; отсутствие 

посторонних шумов указывает на правильную установку 
деталей. 
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Узел дифференциала 
Схематическое изображение компонентов 

 
 

1 Муфта переднего подшипника дифференциала 

2 Передний подшипник дифференциала 

3 Зубчатое кольцо спидометра 

4 Болты крепления корпуса 

5 Прижимные пластины вала шестерни 

6 Шайба шестерни полуоси 

7 Шестерня полуоси 

8 Шайба, шестерня дифференциала 
 

9 Сателлитная шестерня 

10 Вал сателлитных шестерен 

11 Гибкий цилиндрический штифт вала сателлитных 
шестерен 

12 Корпус дифференциала 

13 Коронная шестерня дифференциала 

14 Задний подшипник дифференциала 

15 Муфта заднего подшипника дифференциала 
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Разборка 

 

1. Снятие переднего и заднего подшипников 
дифференциала. 

А. Установить съемник и снять передний подшипник 
дифференциала. 

 Внимание! 
Съемник доложен быть установлен на кольцо переднего 
подшипника. 

  

 

Б. Снять зубчатое кольцо спидометра. 

  

 

В. Снять задний подшипник с помощью съемника 
подшипников. 
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2. Снятие коронной шестерни дифференциала. 
А. Снять болты крепления коронной шестерни 

дифференциала. 
Б. Снять прижимные пластины вала шестерни. 

  

 

В. Снять коронную шестерню дифференциала. 

  

 

3. Снятие планетарного механизма дифференциала 
и зубчатой передачи полуоси. 

А. С помощью выколотки удалить цилиндрический штифт 
вала сателлитных шестерен и снять вал. 
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Б. Провернуть шестерни и снять сателлитные шестерни, 
шайбы сателлитных шестерней, шестерни полуоси 
и шайбы шестерней полуоси. 

  

Проверка  

 

1. Проверка состояния коронной шестерни. 
А. Проверить наличие на коронной шестерне поврежденных 

зубьев, зубьев со значительным или неравномерным 
износом или искривлением. При обнаружении 
вышеперечисленных дефектов заменить коронную 
шестерню дифференциала. 

  

 

2. Проверка сателлитных шестерен и шестерен полуоси. 
В. Проверить сателлитные шестерни и шестерни полуоси, 

а также шлицы на наличие повреждений или 
значительного износа. При необходимости заменить. 
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3. Проверка переднего и заднего подшипников 
дифференциала. 

А. Проверить величину износа наружного кольца конического 
роликового подшипника; при обнаружении повреждений 
заменить подшипник. 

 Внимание! 
Одновременно необходимо заменить внешние кольца 
переднего и заднего конических роликовых подшипников. 
Б. Убедиться в легком и свободном вращении подшипников, 

вращая подшипники руками. В случае затрудненного 
вращения заменить подшипник. 

  

Сборка  

 

1. Установка сателлитных шестерен и шестерен полуоси. 
А. Установить шайбу на внешнюю сторону шестерни полуоси 

и вставить внутрь корпуса дифференциала. 

  

 

Б. Установить шайбу на внешнюю сторону центральной 
шестерни дифференциала так, чтобы шестерня 
дифференциала входила в зацепление с шестернями 
полуоси. Провернуть шестерни и установить вал 
дифференциала в необходимое положение. 
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В. Измерить зазор между сателлитными шестернями и 
шестерней полуоси; в случае отклонения от номинального 
значения заменить шайбы и заново измерить зазоры. 
Номинальное значение: 0,025-0,15 мм.  

 Внимание! 
Зазор между шестернями на обеих сторонах должен быть 
однородным в результате регулировки. 

  

 

Г. Установить эластичный цилиндрический штифт в вал 
дифференциала. 

  

 

2. Установка коронной шестерни дифференциала. 
А. Установить коронную шестерню дифференциала в корпус 

дифференциала и выровнять с отверстиями под болты. 
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Б. Установить болты коронной шестерни дифференциала, 
установить прижимные пластины на болты с двух сторон 
коронной шестерни дифференциала. 
Момент затяжки: 130-150 Н·м. 

 Внимание! 
Пере установкой болтов нанести на резьбовую поверхность 
анаэробный герметик. 

  

 

3. Установка переднего и заднего подшипников 
дифференциала. 

А. Установить задний подшипник дифференциала 
в правильном положении, используя специальную муфту 
для установки подшипника. 

  

 

Б. Перевернуть дифференциал и установить зубчатое кольцо 
спидометра. 
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В. Установить передний подшипник на дифференциал 
в правильном положении, используя специальную муфту 
для установки подшипника. 
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Промежуточная шестерня передачи заднего хода 
Схематическое изображение компонентов 

 
 

1 Вал промежуточной шестерни передачи заднего 
хода 

2 Шайба 

3 Муфта шестерни 
 

4 Промежуточная шестерня передачи заднего хода 

5 Болты крепления промежуточной шестерни 
заднего хода 
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Проверка 

 

1. Проверка промежуточной шестерни заднего хода. 
А. С помощью штангенциркуля замерить внутренний диаметр 

вкладыша шестерни и определить величину износа. Если 
величина износа превышает предельные значения, 
заменить вкладыш шестерни. 
Максимально допустимый износ: 0,2 мм. 

  

 

Б. Проверить состояние вала заднего хода; при наличии 
повреждений заменить его. 

  

 

В. Проверить наличие на шестерне следов износа, следов 
разрушений, углублений и трещин. При обнаружении 
заменить промежуточную шестерню заднего хода. 
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Замена 

 

1. Замена промежуточной шестерни заднего хода. 
А. Выдавить муфту промежуточной шестерни заднего хода 

с помощью специального устройства. 

  

 

Б. С помощью инструмента для установки вкладышей 
вставьте вкладыши промежуточной шестерни заднего хода 
в установочное положение. 



 Ручная коробка переключения передач (РКПП) - Стержень вилки переключения передач 21-79 

 

Стержень вилки переключения передач 
Схематическое изображение компонентов 

 
 

1 Вилка переключения 1/2-й передач 

2 Стопорный болт вилки переключения 

3 Стержень вилки 1/2-й передач 

4 Направляющая стержня 1/2-й передач 

5 Гибкий цилиндрический штифт 

6 Распорное кольцо стержня вилки 

7 Блок включения обратного хода 

8 Блокирующий штифт A 
 

9 Стержень вилки 5-й передачи и заднего хода 

10 Стержень вилки 3/4-й передач 

11 Направляющая стержня вилки 5-й передачи 
и заднего хода 

12 Возвратная пружина вилки 

13 Вилка переключения 3/4-й передач 

14 Блокирующий штифт В 

15 Вилка переключения 5-й передачи 
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Разборка 

 

1. Разборка стержня вилки 1/2-й передач. 
А. Снять стопорные болты вилки переключения 1/2-й передач 

и снять вилку переключения 1/2-й передач. 

  

 

Б. Зафиксировать вилку переключения 1/2-й передач 
и выбить цилиндрический стопорный штифт 
направляющей стержня вилки. Снять направляющую 
со стержня вилки переключения 1/2-й передач. 

  

 

В. Снять стопорное кольцо стержня вилки переключения 
1/2-й передач. 
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2. Разборка стержня вилки 3/4-й передач и стержня вилки 
5-й передачи и заднего хода 

А. Удалить блокирующий штифт с отверстия в стержне вилки 
переключения 5-й передачи. 

  

 

Б. Снять стопорное кольцо стержня вилки переключения 5-й 
передачи и заднего хода. Снять стержень вилки 
переключения 5-й передачи и обратного хода с блока 
заднего хода. Снять блокирующий штифт с блока заднего 
хода. 

  

 

В. Снять верхнее стопорное кольцо стержня вилки 
переключения 5-й передачи и заднего хода. Снять 
стержень вилки переключения шестерни 5-й передачи 
и возвратную пружину. 



21-82 Ручная коробка переключения передач (РКПП) - Стержень вилки переключения передач  

 

 

Г. Зафиксировать стержень вилки переключения 5-й передачи 
и выбить с мягкий цилиндрический штифт с блока заднего 
хода и переключения, снять блок 5-й передачи, блок 
заднего хода и переключения. 

  

 

Д. Зафиксировать стержень вилки переключения 3/5-й 
передач и удалить верхние и нижние распорные кольца, 
затем снять направляющую. 

  

 

Е. Снять стопорные болты вилки переключения 3/4-й передач 
и снять вилку переключения 3/4-й передач. 



 Ручная коробка переключения передач (РКПП) - Стержень вилки переключения передач 21-83 

 

Сборка 

 

1. Сборка стержня вилки 1/2-й передач. 
А. Установить на стержень направляющую стержня вилки 

переключения 1/2-й передач и вставить цилиндрический 
фиксирующий штифт. 

  

 

Б. Установить вилку переключения 1-й и 2-й передач, 
выровнять отверстие и установить стопорный болт вилки 
переключения передачи. 

  

 

В. Установить стопорное кольцо стержня вилки 
переключения 1/2-й передач. 



21-84 Ручная коробка переключения передач (РКПП) - Стержень вилки переключения передач  

 

 

2. Сборка стержня вилки 3/4-й передач и стержня вилки 
5-й передачи и обратного хода 

А. Установить вилку переключения 3-й и 4-й передачи, 
выровнять отверстие и установить стопорный болт вилки 
переключения передачи. 

  

 

Б. Установить блок переключения заднего хода на стержень 
вилки переключения 3/4-й передачи. 

В. Установить верхние и нижние распорные кольца на 
стержень вилки переключения 3/4-й передачи. 

  

 

Г. Установить блок 5-й передачи и заднего хода на стержень 
вилки переключения 5-й передачи и заднего хода. 



 Ручная коробка переключения передач (РКПП) - Стержень вилки переключения передач 21-85 

 

 

Д. Вставить возвратную пружину и вилку переключения 5-й 
передачи на стержень вилки переключения 5-й передачи 
и заднего хода, установить стопорное кольцо на стержень 
вилки. 

  

 

Е. Установить блокирующий штифт в отверстия блока 
заднего хода; затем вставить стержень вилки 
переключения 5-й передачи и заднего хода в отверстие 
блока заднего хода. 

Ж. Установите распорные кольца в нижней части стержня 
вилки переключения 5-й передачи и заднего хода. 



21-86 Ручная коробка переключения передач (РКПП) - Узел механизма переключения передач  

 

Узел механизма переключения передач 
Схематическое изображение компонентов 

 
 

1 Вал направляющей переключателя передач 

2 Нейлоновая шайба переключателя передач 

3 Стопорное кольцо направляющей рычага 
переключения. 

4 Защитная муфта направляющей вала 
переключения передач 

5 Болт крепления переключателя 

6 Вентиляционный клапан 

7 Уплотнение крышки переключателя 

8 Уплотнение, рычаг выбора 

9 Поперечный рычаг переключения 

10 Болт крепления поперечного рычага 
переключения 

11 Качающаяся серьга рычага переключения 

12 Шарик клапана блокирующего кулачка рычага 
5-й передачи/обратного хода 

 

13 Штифт блокирующего кулачка рычага 5-й 
передачи/обратного хода 

14 Крышка рычага 

15 Блокирующий кулачок рычага 5-й 
передачи/обратного хода 

16 Пружина блокирующего кулачка рычага 5-й 
передачи/обратного хода 

17 Пружина 

18 Сальник направляющей вала 

19 Кронштейн блокировки качающегося рычага 

20 Стопорное кольцо направляющей рычага 
переключения. 

21 Рычаг переключения передач 

22 Возвратная пружина 

23 Посадочное место возвратной пружины 
 



 Ручная коробка переключения передач (РКПП) - Узел механизма переключения передач 21-87 

 

Разборка 

 

1. Снятие кронштейна крепления рычага переключения. 
А. С помощью выколотки удалить фиксирующий штифт 

с качающейся серьги рычага переключения. 

  

 

Б. Снять стопорное кольцо направляющей рычага 
переключения. 

  

 

В. Снять кронштейн крепления качающейся серьги рычага 
переключения, блокирующий кронштейн и обратную 
пружину с направляющей рычага переключения. 

 Внимание! 
При снятии качающейся серьги рычага переключения 
поставить метку на качающейся серьге рычага и рычаге 
переключения для облегчения установки. 



21-88 Ручная коробка переключения передач (РКПП) - Узел механизма переключения передач  

 

 

2. Снятие качающейся серьги рычага переключения. 
А. Вывернуть крепежные болты качающейся серьги и снять 

поперечный рычаг переключения, затем снять качающуюся 
серьгу рычага переключения. 

  

 

3. Нейлоновая шайба переключателя передач. 
А. Снять стопорное кольцо направляющей рычага 

переключения. 
Б. Снять направляющую рычага переключения и кожух 

с крышки рычага. 

  

 

В. С помощью отвертки снять нейлоновую шайбу 
с направляющей вала рычага переключения. 



 Ручная коробка переключения передач (РКПП) - Узел механизма переключения передач 21-89 

 

 

4. Снятие крышки с рычага переключения передач. 
А. С помощью отвертки снять сальник с крышки рычага 

переключения. 
 Внимание! 

Запрещено повторное использование сальника после 
снятия. 

  

 

Б. Снять уплотнительный шарик с блокирующего кулачка 
вала 5-й передачи и обратного хода. С помощью 
магнитного стержня вынуть штифт с блокирующего 
кулачка вала 5-й передачи и обратного хода. 

В. Снять блокирующий кулачок и пружину с вала 5-й 
передачи и обратного хода. 

  

 

Г. Вывернуть болт вентиляционной пробки и снять 
вентиляционную пробку. 



21-90 Ручная коробка переключения передач (РКПП) - Узел механизма переключения передач  

 

Сборка 

 

1. Установка крышки на рычаг переключения передач. 
А. Установить вентиляционную пробку и ввернуть болт 

вентиляционной пробки. 

  

 

Б. Установить обратную пружину и блокирующий кулачок 
в отверстие крышки рычага переключения 5-й передачи и 
обратного хода. Придавить блокирующий кулачок рычага 
переключения 5-й передачи и обратного хода, совместить 
отверстия и вставить блокирующий штифт кулачка рычага 
переключения 5-й передачи и обратного хода. 

В. Вставить в шплинтовое отверстие шарики с герметиком. 

  

 

Г. Установить сальник в крышке рычага переключения 
с помощью инструмента для установки сальника. 



 Ручная коробка переключения передач (РКПП) - Узел механизма переключения передач 21-91 

 

 

2. Установка направляющей рычага переключения. 
А. Установить направляющую рычага переключения и кожух 

на крышку рычага. 
 Внимание! 

При установке направляющей рычага переключения 
принять меры к тому, чтобы не повредить сальник 
крышки рычага переключения. 

  

 

Б. Установить стопорное кольцо направляющей рычага 
переключения передач в канавку на рычаге переключения. 

  

 

В. Установить нейлоновые шайбы направляющей рычага 
переключения на рычаг переключения. 



21-92 Ручная коробка переключения передач (РКПП) - Узел механизма переключения передач  

 

 

3. Установка качающейся серьги рычага переключения. 
А. Установить кронштейн крепления качающейся серьги 

рычага переключения. 
Б. Провернуть поперечный рычаг так, чтобы выровнять 

болты с отверстиями для болтов в качающемся рычаге; 
вставить и затянуть болты в качающемся рычаге. 

 Внимание! 
При установке направляющей рычага переключения 
принять меры к тому, чтобы не повредить сальник 
крышки рычага переключения. 

  

 

4. Установка качающейся серьги рычага переключения. 
А. Установить последовательно посадочное место возвратной 

пружины, возвратную пружину, качающуюся серьгу 
рычага переключения в направляющую рычага 
переключения. 

 Внимание! 
Выровнять отверстие для шплинта с отверстием 
в направляющей рычага переключения при установке 
качающейся серьги; установить согласно меткам. 

  

 

Б. Вставить гибкий цилиндрический штифт в отверстие 
в качающейся серьге. 



 Ручная коробка переключения передач (РКПП) - Узел механизма переключения передач 21-93 

 

 

В. Установить стопорное кольцо направляющей рычага 
переключения. 



21-94 Ручная коробка переключения передач (РКПП) - Узел корпуса  

 

Узел корпуса 
Схематическое изображение компонентов 

 
 

1 Вилка сцепления 

2 Сальник 

3 Шток выключения вилки сцепления 

4 Соединительный болт 

5 Выключатель заднего хода 

6 Датчик положения коленчатого вала 

7 Наружная муфта переднего подшипника 
вторичного вала  

8 Сальник первичного вала 

9 Наружная муфта подшипника дифференциала 

10 Картер сцепления 
 

11 Магнит 

12 Направляющая маслопровода 

13 Прокладка первичного вала 

14 Наружная муфта заднего подшипника вторичного 
вала 

15 Корпус коробки передач 

16 Датчик спидометра 

17 Сливная пробка 

18 Демпферный болт 

19 Муфта вала направляющей переключателя 
передач 

20 Сальник 
 



 Ручная коробка переключения передач (РКПП) - Узел корпуса 21-95 

 

Проверка 

 

1. Проверка состояния корпуса коробки передач. 
А. С помощью металлической линейки и комплекта плоских 

щупов проверить плоскостность контактной поверхности 
между картером сцепления и корпусом коробки передач, 
а также плоскостность контактной поверхности крышки 
рычага переключения. Если значение не соответствует 
требованиям, выполнить ремонт или замену для 
исключения утечки масла из коробки передач. 

△ Совет 
Во время проверки приложить стальную линейку и щуп 
в разных направлениях; многократное измерение увеличивает 
точность измерений. 

  

 

Б. Проверить отсутствие трещин и повреждений на корпусе 
коробке передач; в противном случае заменить. 

  

 

2. Проверка состояния уплотнений в корпусе. 
А. Проверить состояние сальников на дифференциале 

и первичном валу и определить отсутствие повреждений 
и очевидных утечек масла; заменить при необходимости. 



21-96 Ручная коробка переключения передач (РКПП) - Узел корпуса  

 

 

3. Проверка состояния наружной муфты конического 
роликового подшипника. 

А. Убедиться в отсутствии повреждений дифференциала 
и наружных муфт верхнего/нижнего конического 
роликового подшипника вторичного вала. Заменить 
конический роликовый подшипник в случае 
необходимости. 

  

 

4. Проверка вкладыша направляющей рычага 
переключения. 

А. Проверить наличие следов износа на внутренней 
поверхности вкладыша направляющей рычага 
переключения. При обнаружении заменить. 

  

Замена  

 

1. Снятие прямоугольного магнита с картера сцепления. 
А. Снять прямоугольный магнит с картера сцепления; 

используя чистую ткань, удалить металлическую стружку 
с поверхности магнита. 



 Ручная коробка переключения передач (РКПП) - Узел корпуса 21-97 

 

 

Б. Нанести слой анаэробного герметика на контактные 
поверхности прямоугольного магнита и корпуса 
и прикрепить магнит к корпусу. 

  

 

2. Замена направляющей маслопровода. 
А. Снять направляющую маслопровода с корпуса коробки 

передач. 

  

 

Б. Закрепить направляющую маслопровода на стенке корпуса 
коробки передач. 



21-98 Ручная коробка переключения передач (РКПП) - Узел корпуса  

 

 

3. Замена сальника в корпусе. 
А. Снять с помощью отвертки сальник полуоси 

дифференциала. 

  

 

Б. Установить сальник полуоси дифференциала с помощью 
устройства для установки сальника. 

 Внимание! 
Обратить внимание на направление сальника 
при установке. 

  

 

В. С помощью отвертки удалить сальник на первичном валу. 



 Ручная коробка переключения передач (РКПП) - Узел корпуса 21-99 

 

 

Г. Используя инструмент для установки, установить сальник 
на первичный вал. 

  

 

4. Замена подшипников вторичного вала дифференциала. 
А. С помощью съемника подшипника снять верхний 

и нижний подшипники с вторичного вала, снять 
внутреннее и наружное кольца подшипника 
с дифференциала. 

 Внимание! 
Конусный роликовый подшипник и внешнее кольцо 
должны заменяться парами. 

  

 

В. C помощью инструмента для установки наружного кольца 
подшипника установить наружное кольцо подшипника 
на вторичный вал и дифференциал в установочное 
положение. 



21-100 Ручная коробка переключения передач (РКПП) - Узел корпуса  

 

 

5. Замена вкладыша направляющей рычага 
переключения. 

А. С помощью инструмента для установки вкладыша 
установить вкладыш направляющей рычага переключения. 

  

 

Б. Установить корпус в установочное положение с помощью 
инструмента для установки. 

 




