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МеханичесКая ТрансМиссия 
ПоДГоТовКа

№ п/п инструмент внешний вид описание

1
Приспособление 

для установки 
сальника полуоси

Используется для установки сальника 
полуоси в дифференциал

2

Бородок для 
выпрессовки 

штифтов, 
фиксирующих 

переключающие 
вилки на штоках

Используется для снятия штифтов, 
которые фиксируют переключающие 

вилки на штоках

3

Приспособление 
для запрессовки 

подшипников 
дифференциала

Используется для установки 
подшипников

4
Съемник втулки 
с оси шестерни 

заднего хода

Используется для снятия втулки с оси 
шестерни заднего хода

5

Приспособление 
для запрессовки 
сальника вала 
переключения

Используется для установки 
сальников вала переключения
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№ п/п инструмент внешний вид описание

6

Приспособление 
для установки 
втулки вала 

переключения

Используется для установки втулок 
вала переключения

7

Приспособление 
для монтажа 
установочных 

штифтов корпуса

Используется для монтажа 
установочных штифтов корпуса

8

Приспособление 
для позициониро-
вания ведомого 
диска сцепления

Используется для установки 
ведомого диска сцепления с целью 
соблюдения его концентричности с 

маховиком

9

Приспособление 
для установки 

ступицы 
синхронизатора 
выходного вала

Используется для установки ступицы 
синхронизатора на выходной вал

10

Приспособление 
для запрессовки 

подшипников 
выходного вала

Используется для установки 
роликовых подшипников выходного 

вала

11

Приспособление 
для запрессовки 

переднего 
шарикового 
подшипника 

входного вала

Используется для установки 
переднего шарикового подшипника 

входного вала
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№ п/п инструмент внешний вид описание

12

Приспособление 
для установки 
сальника вала 

выбора

Используется для установки 
сальников вала выбора

13

Приспособление 
для монтажа 
установочных 

штифтов крышки 
переключения

Используется для монтажа 
установочных штифтов крышки 

переключения передач

14 Съемник втулки с 
вала выбора

Используется для снятия и установки 
втулки вала выбора

15 Набор щупов Используется для измерения зазоров

16 Магнитный 
стержень

Используется для снятия штифтов 
блокировочного кулачка

17 Съемник Используется для снятия 
подшипников
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№ п/п инструмент внешний вид описание

18 Бородок
Используется для снятия пружинных 

цилиндрических штифтов оси 
сателлитов

19
Щипцы для 
наружных 

стопорных колец

Используется для снятия и установки 
стопорных колец

ТехничесКие Данные
1. ТехничесКие хараКТерисТиКи

Тип Механическая 5-ступенчатая трансмиссия
Способ управления Ручной
Заправочный объем 

трансмиссионного масла 2,2 л

Номинальный момент на входном 
валу 120 Н·м

Передаточное число

1-я передача 3,182
2-я передача 1,895
3-я передача 1,250
4-я передача 0,912
5-я передача 0,718

Передача 
заднего хода 3,133

Общее передаточное число 4,267
Осевой зазор шестерни 3-й 
передачи 0,1–0,35 мм

Осевой зазор шестерни 5-й 
передачи 0,1–0,5 мм

Зазор между шестернями 4-й и 5-й 
передач Не более 0,058 мм

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

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

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

Зазор между синхронизирующим 
кольцом на входном (выходном) 
валу и каждой из передаточных 
шестерен

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
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Радиальное биение входного вала Максимальное значение 0,03 мм
Зазор между скользящей муфтой 
синхронизатора и переключающей вилкой Максимальное значение 0,35 мм

Зазор между задней поверхностью 
синхронизирующего кольца и торцом 
шестерни

Минимальное значение 0,8 мм

Радиальное биение переднего подшипника 
входного вала Стандартное значение 0,01–0,21 мм

Радиальное биение заднего подшипника 
входного вала Стандартное значение 0,01–0,21 мм

Радиальное биение выходного вала Максимальное значение 0,03 мм
Диаметр выходного вала Минимальное значение 30,985 мм
Зазор в зацеплении между сателлитом и 
полуосевой шестерней Стандартное значение 0,025–0,150 мм

Втулка промежуточной шестерни заднего хода Предельно допустимый износ 0,2 мм
Плоскостность сопрягаемой поверхности 
между кожухом сцепления и корпусом 
трансмиссии

Предельно допустимый износ 0,2 мм

2. Таблица МоМенТов заТяжКи

наименование н•м
Гайка крепления кронштейна тросов выбора и переключения передач 8–12
Болты крепления опоры переключения 22–28
Болты крепления трансмиссии к двигателю 55–65
Болт крепления левого монтажного блока трансмиссии 70–75
Болт крепления левой опоры трансмиссии к трансмиссии 65–85
Болт крепления заднего удлинителя трансмиссии 185–225
Болт крепления провода «массы» к трансмиссии 10
Болт крепления рабочего цилиндра сцепления 20–26
Болт крепления кронштейна трубки рабочего цилиндра сцепления 20–26
Маслосливная заглушка 40–45
Маслозаправочная заглушка 30–35
Болт крепления корпуса трансмиссии к картеру сцепления 80–90
Болт крепления механизма выбора и переключения передач 20–25
Болт крепления ведомой шестерни главной передачи 130–135

Меры ПреДосТорожносТи
1. Запрещается повторно использовать масло, слитое из механической трансмиссии.
2. При проверке и замене масла в механической трансмиссии автомобиль должен находиться на го-

ризонтальной площадке.
3. При снятии и установке трансмиссии необходимо исключить проникновение в нее пыли и загрязне-

ний.
4. При снятии и разборке трансмиссии следует выбрать и определить надлежащие установочные по-

ложения соответствующих компонентов. Если нужно нанести установочные метки, необходимо по-
заботиться о том, чтобы они не оказывали негативного влияния на функциональность помеченных 
компонентов.

5. При необходимости затяжку болтов и гаек следует выполнять за несколько проходов от центра к 
краям или в перекрестном порядке. Это правило действует в том случае, если специально не ука-
зано иное.

6. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить скользящие и сопрягаемые поверхно-
сти.
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Таблица ПризнаКов неисПравносТи
Обращение к следующей таблице поможет найти необходимые сведения о неисправностях.

Признак  
неисправности возможная причина способ устранения

Затрудненное 
переключение передач

1. Система сцепления (муфта сцепления не 
размыкается полностью)

См. «21 - Механическая трансмис-
сия», раздел «Диагностика/ Диа-
гностика неисправностей», п. 1 «За-
трудненное переключение передач»

2. Механизм управления трансмиссией (за-
клинивание)

3. Переключающий механизм (заклинива-
ние)

4. Переключающая вилка (чрезмерный из-
нос)

5. Шток переключающей вилки (чрезмерный 
износ, деформация)

6. Самоблокирующее устройство (отказ)

7. Синхронизатор (чрезмерный износ, по-
ломка)

Нарушение порядка 
расположения передач

1. Блокировочное устройство (отказ)

См. «21 - Механическая трансмис-
сия», раздел «Диагностика/ Диа-
гностика неисправностей», п. 2 «На-
рушение порядка расположения 
передач»

2. Механизм управления трансмиссией (из-
быточный износ шарового шарнира рыча-
га переключения передач)

3. Синхронизатор (утрата упругости пружин 
или повреждение)

4. Синхронизирующее кольцо (избыточный 
износ шпоночной канавки)

5. Шток переключающей вилки, вилка (де-
формация)

Самопроизвольное 
выключение передачи

1. Механизм управления трансмиссией (по-
вреждение) См. «21 - Механическая транс-

миссия», раздел «Диагностика/ 
Диагностика неисправностей», п. 3 
«Самопроизвольное выключение 
передач»

2. Переключающий механизм (отказ)

3. Самоблокирующее устройство (отказ)

4. Синхронизатор (чрезмерный износ, по-
ломка)

Невозможность включения 
передачи

1. Шестерни (чрезмерный износ, вызвавший 
формирование скоса по длине зубьев)

См. «21 - Механическая трансмис-
сия», раздел «Диагностика/ Диагно-
стика неисправностей», п. 4 «Невоз-
можность включения передачи»

2. Самоблокирующее устройство (отказ)

3. Механизм переключения передач (дефор-
мация и ослабление сопряжения компо-
нентов, что делает невозможным полно-
ценное зацепление шестерен)

4. Шестеренный вал (чрезмерный износ, ко-
торый приводит к нарушению параллель-
ности или повышенному осевому биению 
сопрягаемых шестерен)
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Признак неисправности возможная причина способ устранения

Посторонний шум, 
проявляющийся только 
при нейтральном 
положении

1. Неконцентричность осей коленчатого вала 
и входного вала трансмиссии

См. главу 21 «Механическая транс-
миссия», раздел «Диагностика/ 
Диагностика неисправностей», п. 5. 
«Посторонний шум, проявляющийся 
только при нейтральном положе-
нии»

2. Передний подшипник выходного вала 
(чрезмерный износ, наличие загрязнений 
и отложений)

3. Трансмиссионные шестерни постоянного 
зацепления (чрезмерный износ, избыточ-
ный зазор, выкрашивание зубьев)

4. Шестерни постоянного зацепления (при 
замене не соблюдена парность, что при-
вело к нарушению зацепления)

5. Подшипники (ослабление посадки, по-
вреждение, слишком велик осевой зазор 
шестерен)

6. Вилка и скользящая муфта (избыточный 
зазор)

Посторонний шум 
только после включения 
передачи

1. Вал (искривление, деформация, неплот-
ное сопряжение между шлицами и ступи-
цей скользящей шестерни)

См. главу 21 «Механическая транс-
миссия», раздел «Диагностика/ 
Диагностика неисправностей», п. 
6 «Посторонний шум только после 
включения передачи»

2. Ненадлежащее зацепление шестерен

3. Подшипники (ослабление посадки)
4. Шарниры механизма управления (неплот-

ное сопряжение)
5. Переключающая вилка (деформация)
6. Избыточный зазор между ведущей и ведо-

мой коническими шестернями

Посторонний шум в 
трансмиссии

1. Пониженный уровень масла

См. главу 21 «Механическая транс-
миссия», раздел «Диагностика/ Диа-
гностика неисправностей», п. 7 «По-
сторонний шум в трансмиссии»

2. Синхронизатор (повреждение)
3. Шестерня (чрезмерный износ, поврежде-

ние и смещение осевого позиционирова-
ния)

4. Подшипник (чрезмерный износ, ослабле-
ние посадки или повреждение)

Перегрев трансмиссии

1. Пониженный уровень масла См. главу 21 «Механическая транс-
миссия», раздел «Диагностика/ Диа-
гностика неисправностей», п. 8 «Пе-
регрев трансмиссии»

2. Подшипник (слишком плотная посадка)
3. Недостаточный зазор в сопряжениях ше-

стерен

Утечка трансмиссионного 
масла

1. Уплотнительные прокладки трансмиссии 
(нарушение герметичности)

См. главу 21 «Механическая транс-
миссия», раздел «Диагностика/ 
Диагностика неисправностей», п. 9 
«Утечка трансмиссионного масла»

2. Сальник (повреждение)

3. Крепежные болты (ослабление затяжки)

4. Корпус трансмиссии (растрескивание)
5. Избыточное количество трансмиссионного 

масла
6. Ослабление затяжки сливной заглушки 

или засорение вентиляционного отвер-
стия трансмиссии

Ненормальный износ 
трансмиссионных 
подшипников

1. Трансмиссионное масло (ненадлежащая 
марка, загрязнение)

См. главу 21 «Механическая транс-
миссия», раздел «Диагностика/ Диа-
гностика неисправностей», п. 10 
«Ненормальный износ трансмисси-
онных подшипников»

2. Использование подшипников, изготовлен-
ных другой компанией (не Lifan)

3. Ненадлежащая установка подшипников
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1. заТрУДненное ПереКлючение ПереДач

Шаг объект проверки результат проверки

0 Предварительная проверка В норме Неисправность Инструкции
В надлежащем порядке привести 
в действие механизм управления 
трансмиссией, чтобы проверить 
функции переключения.

Диагностика завершена Затрудненное переключе-
ние передач Перейти к шагу 1

1 Проверка системы сцепления В норме Неисправность Инструкции

Проверить условия размыкания муф-
ты сцепления Перейти к шагу 2 Муфта сцепления не раз-

мыкается полностью

Выполнить диагностику, 
поиск и устранение не-
исправностей (см. главу 
23 «Сцепление – Диа-
гностика – Диагностика 
неисправностей, п. 4. 
«Муфта сцепления не 
размыкается»

2 Проверка механизма управления 
трансмиссией В норме Неисправность Инструкции

Задействовать рычаг переключения 
передач, чтобы проверить условия 
переключения механизма управле-
ния трансмиссией

Перейти к шагу 3 Затрудненное переключе-
ние или заклинивание

Отрегулировать или за-
менить механизм управ-
ления трансмиссией (см. 
главу 21 «Механическая 
трансмиссия – Меха-
низм управления транс-
миссией – Замена»)

3 Проверка механизма переключения 
передач В норме Неисправность Инструкции

Снять комплектную трансмиссию, 
разобрать механизм переключения 
передач (см. главу 21 «Механиче-
ская трансмиссия», раздел  «Меха-
низм переключения передач», пп. 
«Замена» и «Разборка») и проверить 
работу механизма переключения 
передач

Перейти к шагу 4

Заклинивание переклю-
чающего механизма, из-
быточный износ компо-
нентов

Заменить комплектный 
механизм переключе-
ния передач (главу 21 
«Механическая транс-
миссия – Комплектная 
трансмиссия – Замена/
сборка» и главу 21 «Ме-
ханическая трансмис-
сия», раздел «Механизм 
переключения пере-
дач», пп. «Разборка» и 
«Сборка»

4 Проверка переключающей вилки и 
штока переключающей вилки В норме Неисправность Инструкции

Разобрать механизм переключе-
ния передач (см. см. главу 21 «Ме-
ханическая трансмиссия», раздел  
«Комплектная трансмиссия», п. 
«Разборка»), и проверить степень из-
ношенности переключающей вилки и 
штока переключающей вилки.

Перейти к шагу 5

1. П е р е к л юч а ю щ а я 
вилка чрезмерно из-
ношена

2. Шток переключаю-
щей вилки чрезмер-
но изношен и (или) 
деформирован

Заменить переключаю-
щую вилку или шток 
переключающей вилки 
(см. главу 21 «Механи-
ческая трансмиссия», 
раздел «Комплектная 
трансмиссия», п. «Сбор-
ка» и главу 21 «Механи-
ческая трансмиссия», 
раздел  «Группа пере-
ключающих вилок», пп. 
«Разборка» и «Сборка»)
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Шаг объект проверки результат проверки

5 Проверка самоблокирующего 
устройства В норме Неисправность Инструкции

Проверить функционирование само-
блокирующего устройства Перейти к шагу 6 С а м о бл о к и р у ю щ е е 

устройство (отказ)

Заменить неисправные 
компоненты (см. гла-
ву 21 «Механическая 
трансмиссия», разделы  
«Механизм переключе-
ния передач» и «Группа 
переключающих вилок», 
пп. «Разборка» и «Сбор-
ка»)

6 Проверка синхронизатора В норме Неисправность Инструкции

Проверить степень износа синхрони-
затора и кольца Перейти к шагу 7

В синхронизаторе или 
кольце обнаружено по-
вреждение

Заменить синхронизатор 
и кольцо (см. главу 21 
«Механическая транс-
миссия», разделы  «Ком-
плектный входной вал» и 
«Комплектный выходной 
вал», пп. «Разборка» и 
«Сборка»)

7 Проверка и подтверждение резуль-
тативности ремонта В норме Неисправность Инструкции

Установить на место снятые компо-
ненты и проверить наличие признака 
неисправности

Диагностика завершена Неисправность не устра-
нена

Определить причину по 
другим признакам неис-
правностей

2. нарУШение ПоряДКа расПоложения ПереДач

Шаг объект проверки результат проверки

0 Предварительная проверка В норме Неисправность Инструкции

В надлежащем порядке привести 
в действие механизм управления 
трансмиссией, чтобы проверить 
функции переключения

Диагностика завершена.
Видимо нарушен по-
рядок расположения 
передач

Перейти к шагу 1

1 Проверка механизма управления 
трансмиссией В норме Неисправность Инструкции

Задействовать рычаг переключения 
передач, чтобы проверить условия 
переключения и степень износа ме-
ханизма управления трансмиссией

Перейти к шагу 2
Избыточный износ ша-
рового шарнира рычага 
переключения передач

Заменить механизм 
управления трансмис-
сией (см. главу 21 «Ме-
ханическая трансмис-
сия», раздел  «Механизм 
управления трансмисси-
ей», п.  «Замена»)

2 Проверка переключающей вилки и 
штока переключающей вилки В норме Неисправность Инструкции

Снять комплектную трансмиссию, 
разобрать механизм переключения 
передач (см. главу 21 «Механическая 
трансмиссия», раздел  «Комплектная 
трансмиссия», п. «Разборка») и про-
верить степень изношенности пере-
ключающей вилки и штока переклю-
чающей вилки.

Перейти к шагу 3

1. Чрезмерный износ 
переключающей 
вилки

2. Шток переключаю-
щей вилки чрезмер-
но изношен и (или) 
деформирован

Заменить переключаю-
щую вилку или шток пе-
реключающей вилки (см. 
главу 21 «Механическая 
трансмиссия», раздел 
«Комплектная транс-
миссия», п. «Сборка» и 
главу 21 «Механическая 
трансмиссия», раздел  
«Группа переключающих 
вилок», пп. «Разборка» и 
«Сборка»)
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Шаг объект проверки результат проверки

3 Проверка блокировочного устрой-
ства В норме Неисправность Инструкции

Проверить функционирование бло-
кировочного устройства Перейти к шагу 4 Блокировочное устрой-

ство вышло из строя

Заменить неисправные 
компоненты (см. гла-
ву 21 «Механическая 
трансмиссия, разделы  
«Механизм переключе-
ния передач» и «Группа 
переключающих вилок», 
пп. «Разборка» и «Сбор-
ка»)

4 Проверка синхронизатора В норме Неисправность Инструкции

Проверить степень износа синхрони-
затора и кольца Перейти к шагу 5

В синхронизаторе или 
кольце обнаружено по-
вреждение

Заменить синхронизатор 
и кольцо (см. главу 21 
«Механическая транс-
миссия», разделы  «Ком-
плектный входной вал» и 
«Комплектный выходной 
вал», пп. «Разборка» и 
«Сборка»)

5 Проверка и подтверждение резуль-
тативности ремонта В норме Неисправность Инструкции

Установить на место снятые компо-
ненты и проверить наличие признака 
неисправности

Диагностика  
завершена

Неисправность не устра-
нена

Определить причину по 
другим признакам неис-
правностей

3. саМоПроизвольное выКлючение ПереДачи

Шаг объект проверки результат проверки

0 Предварительная проверка В норме Неисправность Инструкции

Визуально определить степень из-
носа механизма управления транс-
миссией

Перейти к шагу 1

Слишком велик зазор в 
шаровом шарнире ме-
ханизма переключения 
передач

Заменить механизм 
управления трансмис-
сией (см. главу 21 «Ме-
ханическая трансмис-
сия», раздел «Механизм 
управления трансмисси-
ей», п. «Замена»)

1 Проверка механизма переключения 
передач В норме Неисправность Инструкции

Снять комплектную трансмиссию, 
разобрать механизм переключения 
передач (см. главу 21 «Механическая 
трансмиссия», раздел «Механизм пе-
реключения передач», пп. «Замена» 
и «Разборка») и проверить работу 
механизма переключения передач

Перейти к шагу 2

Заклинивание переклю-
чающего механизма, из-
быточный износ компо-
нентов

Заменить комплектный 
механизм переключения 
передач (см. главу 21 
«Механическая транс-
миссия», раздел «Ком-
плектная трансмиссия», 
пп. «Замена» и «Сбор-
ка» и «главу 21 «Меха-
ническая трансмиссия», 
раздел «Механизм пере-
ключения передач», пп. 
«Замена» и «Сборка»)

2 Проверка самоблокирующего 
устройства В норме Неисправность Инструкции

Проверить функционирование само-
блокирующего устройства Перейти к шагу 3 С а м о б л о к и р у ю щ е е 

устройство (отказ)

Заменить неисправные 
компоненты (см. гла-
ву 21 «Механическая 
трансмиссия», разделы  
«Механизм переключе-
ния передач» и «Группа 
переключающих вилок», 
пп. «Разборка» и «Сбор-
ка»)
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Шаг объект проверки результат проверки

3 Проверка синхронизатора В норме Неисправность Инструкции

Проверить степень износа синхрони-
затора и кольца Перейти к шагу 4

В синхронизаторе или 
кольце обнаружено по-
вреждение

Заменить синхронизатор 
и кольцо (см. главу 21 
«Механическая транс-
миссия», разделы «Ком-
плектный входной вал» и 
«Комплектный выходной 
вал», пп. «Разборка» и 
«Сборка»)

4 Проверка и подтверждение резуль-
тативности ремонта В норме Неисправность Инструкции

Установить на место снятые компо-
ненты и проверить наличие признака 
неисправности

Диагностика  
завершена

Неисправность не устра-
нена

Определить причину по 
другим признакам неис-
правностей

4. невозМожносТь вКлючения ПереДачи

Шаг объект проверки результат проверки

0 Предварительная проверка В норме Неисправность Инструкции

В надлежащем порядке привести 
в действие механизм управления 
трансмиссией, чтобы проверить 
функции переключения.

Диагностика  
завершена

При попытке включить 
передачу рычаг отбра-
сывает назад

Перейти к шагу 1

1 Проверка механизма переключения 
передач В норме Неисправность Инструкции

Снять комплектную трансмиссию, 
разобрать механизм переключения 
передач (см. главу 21 «Механическая 
трансмиссия», раздел «Механизм пе-
реключения передач», пп. «Замена» 
и «Разборка») и проверить работу 
механизма переключения передач

Перейти к шагу 2

Механизм переключения 
передач деформирован, 
ослаблено сопряжение 
компонентов, что делает 
невозможным полноцен-
ное зацепление шесте-
рен

Заменить комплектный 
механизм переключения 
передач (см. главу 21 
«Механическая транс-
миссия», раздел  «Ком-
плектная трансмиссия», 
пп. «Замена» и «Сбор-
ка» и «главу 21 «Меха-
ническая трансмиссия», 
раздел «Механизм пере-
ключения передач», пп. 
«Разборка» и «Сборка»)

2 Проверка самоблокирующего 
устройства В норме Неисправность Инструкции

Проверить функционирование само-
блокирующего устройства Перейти к шагу 3 С а м о б л о к и р у ю щ е е 

устройство (отказ)

Заменить неисправные 
компоненты (см. гла-
ву 21 «Механическая 
трансмиссия», разделы 
«Механизм переключе-
ния передач» и «Группа 
переключающих вилок», 
пп. «Разборка» и «Сбор-
ка»)

3 Проверка шестерен В норме Неисправность Инструкции

Проверить степень износа шестерен 
в каждой позиции Перейти к шагу 4

Шестерня чрезмерно 
изношена, что вызвало 
формирование скоса по 
длине зубьев

Заменить изношенную 
шестерню (см. главу 21 
«Механическая транс-
миссия», разделы «Ком-
плектный входной вал» и 
«Комплектный выходной 
вал», пп. «Разборка» и 
«Сборка»»)
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Шаг объект проверки результат проверки

4 Проверка шестеренного вала и под-
шипника В норме Неисправность Инструкции

Проверить степень износа шесте-
ренного вала Перейти к шагу 5

Шестеренный вал или 
подшипник чрезмерно 
изношен, что привело к 
нарушению параллель-
ности или повышенному 
осевому биению сопря-
гаемых шестерен

Заменить изношенный 
шестеренный вал или 
подшипник (см. главу 21 
«Механическая транс-
миссия», разделы «Ком-
плектный входной вал» и 
«Комплектный выходной 
вал», пп. «Разборка» и 
«Сборка»)

5 Проверка и подтверждение резуль-
тативности ремонта В норме Неисправность Инструкции

Установить на место снятые компо-
ненты и проверить наличие признака 
неисправности

Диагностика завершена Неисправность не устра-
нена

Определить причину по 
другим признакам неис-
правностей

5. ПосТоронний ШУМ, Проявляющийся ТольКо При нейТральноМ Положении

Шаг объект проверки результат проверки

0 Предварительная проверка В норме Неисправность Инструкции

В ходе дорожного испытания за-
действовать механизм управления 
трансмиссией, чтобы проверить на-
личие постороннего шума в транс-
миссии

Диагностика завершена
Трансмиссия издает по-
сторонний шум только в 
нейтральном положении

Перейти к шагу 1

1 Проверка трансмиссии В норме Неисправность Инструкции

Снять комплектную трансмиссию, 
разобрать ее и проверить базовые 
технические характеристики (см. 
главу 21 «Механическая трансмис-
сия», раздел «Комплектная транс-
миссия», пп. «Замена», «Разборка» 
и «Общая проверка»)

Перейти к шагу 2

Базовые технические 
характеристики транс-
миссии не соответствуют 
норме

Разобрать комплектный 
входной или выходной 
вал, затем собрать с со-
блюдением технических 
требований (см. главу 21 
«Механическая транс-
миссия», разделы «Ком-
плектный входной вал» и 
«Комплектный выходной 
вал», пп. «Разборка» и 
«Сборка»). Затем по-
вторно выполнить изме-
рения 
Рекомендация:
после разборки следует 
проверить каждый ком-
понент на износ и за-
менить чрезмерно изно-
шенные компоненты

2 Проверка переключающей вилки и 
штока переключающей вилки В норме Неисправность Инструкции

Разобрать механизм переключения 
передач (см. главу 21 «Механическая 
трансмиссия», раздел «Комплект-
ная трансмиссия», п.  «Разборка»), 
и проверить степень изношенности 
переключающей вилки и штока пе-
реключающей вилки

Перейти к шагу 3

1. Переключающая 
вилка чрезмерно 
изношена

2. Шток переключаю-
щей вилки чрезмер-
но изношен и (или) 
деформирован

Заменить переключаю-
щую вилку или шток пе-
реключающей вилки (см. 
см. главу 21 «Механиче-
ская трансмиссия», раз-
дел «Комплектная транс-
миссия», п. «Сборка» и 
главу 21 «Механическая 
трансмиссия», раздел 
«Группа переключающих 
вилок», пп. «Разборка» и 
«Сборка»)
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3 Проверка шестерен В норме Неисправность Инструкции

Проверить степень износа шестерен 
в каждой позиции Перейти к шагу 4

Шестерня чрезмерно 
изношена, что вызвало 
формирование скоса по 
длине зубьев

Заменить изношенную 
шестерню (см. главу 21 
«Механическая транс-
миссия», разделы «Ком-
плектный входной вал» и 
«Комплектный выходной 
вал», пп. «Разборка» и 
«Сборка»)

4 Проверка шестеренного вала и под-
шипника В норме Неисправность Инструкции

Проверить степень износа шесте-
ренного вала Перейти к шагу 5

Шестеренный вал или 
подшипник чрезмерно 
изношен, что привело к 
нарушению параллель-
ности или повышенному 
осевому биению сопря-
гаемых шестерен

Заменить изношенный 
шестеренный вал или 
подшипник (см. главу 21 
«Механическая транс-
миссия», разделы «Ком-
плектный входной вал» и 
«Комплектный выходной 
вал», пп. «Разборка» и 
«Сборка»)

5 Проверка и подтверждение резуль-
тативности ремонта В норме Неисправность Инструкции

Установить на место снятые компо-
ненты и проверить наличие признака 
неисправности

Диагностика завершена Неисправность не устра-
нена

Определить причину по 
другим признакам неис-
правностей

6. ПосТоронний ШУМ ТольКо После вКлючения ПереДачи

Шаг объект проверки результат проверки

0 Предварительная проверка В норме Неисправность Инструкции

В ходе дорожного испытания за-
действовать механизм управления 
трансмиссией, чтобы проверить на-
личие постороннего шума в транс-
миссии

Диагностика завершена

Трансмиссия издает по-
сторонний шум только 
после включения пере-
дачи

Перейти к шагу 1

1 Проверка механизма управления 
трансмиссией В норме Неисправность Инструкции

Задействовать рычаг переключения 
передач, чтобы проверить состояние 
шарнирных сочленений механизма 
управления трансмиссией

Перейти к шагу 2 В сочленениях наблюда-
ется неплотность

Отрегулировать или за-
менить механизм управ-
ления трансмиссией (см. 
главу 21 «Механическая 
трансмиссия», раздел 
«Механизм управления 
трансмиссией», п. «За-
мена»)

2 Проверка трансмиссии В норме Неисправность Инструкции

Снять комплектную трансмиссию, 
разобрать ее и проверить базовые 
технические характеристики (см. гла-
ву 21 «Механическая трансмиссия», 
раздел  «Комплектная трансмиссия», 
пп. «Замена», «Разборка» и «Общая 
проверка»)

Перейти к шагу 3

Базовые технические 
характеристики транс-
миссии не соответствуют 
норме.

Разобрать комплектный 
входной или выходной 
вал, затем собрать с со-
блюдением технических 
требований (см. главу 21 
«Механическая транс-
миссия», разделы «Ком-
плектный входной вал» и 
«Комплектный выходной 
вал», пп. «Разборка» и 
«Сборка»). Затем по-
вторно выполнить изме-
рения
Рекомендация:
после разборки следует 
проверить каждый ком-
понент на износ и за-
менить чрезмерно изно-
шенные компоненты
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Шаг объект проверки результат проверки

3 Проверка дифференциала В норме Неисправность Инструкции

Проверить зазор в зацеплении сопря-
гаемых шестерен дифференциала Перейти к шагу 4

В результате чрезмерно-
го износа компонентов 
дифференциала обра-
зовался сверхнорматив-
ный зазор в зацеплении 
шестерен

Заменить чрезмерно из-
ношенный компонент 
дифференциала (см. 
главу 21 «Механическая 
трансмиссия», разделы 
«Комплектный диффе-
ренциал», пп. «Разбор-
ка» и «Сборка»)

4 Проверка шестерен В норме Неисправность Инструкции

Проверить степень износа шестерен 
в каждой позиции Перейти к шагу 5

Шестерня чрезмерно 
изношена, что вызвало 
формирование скоса по 
длине зубьев

Заменить изношенную 
шестерню (см. главу 21 
«Механическая транс-
миссия», разделы «Ком-
плектный входной вал» и 
«Комплектный выходной 
вал», пп. «Разборка» и 
«Сборка»)

5 Проверка шестеренного вала и под-
шипника В норме Неисправность Инструкции

Проверить степень износа шесте-
ренного вала Перейти к шагу 6

Шестеренный вал или 
подшипник чрезмерно 
изношен, что привело к 
нарушению параллель-
ности или повышенному 
осевому биению сопря-
гаемых шестерен

Заменить изношенный 
шестеренный вал или 
подшипник (см. главу 21 
«Механическая транс-
миссия», разделы  «Ком-
плектный входной вал» и 
«Комплектный выходной 
вал», пп. «Разборка» и 
«Сборка»)

6 Проверка и подтверждение резуль-
тативности ремонта В норме Неисправность Инструкции

Установить на место снятые компо-
ненты и проверить наличие признака 
неисправности

Диагностика завершена Неисправность не устра-
нена

Определить причину по 
другим признакам неис-
правностей

7. ПосТоронний ШУМ в ТрансМиссии

Шаг объект проверки результат проверки

0 Предварительная проверка В норме Неисправность Инструкции

В ходе дорожного испытания за-
действовать механизм управления 
трансмиссией, чтобы проверить на-
личие постороннего шума в транс-
миссии

Диагностика завершена Посторонний шум в 
трансмиссии Перейти к шагу 1

1 Проверка масла в механической 
трансмиссии В норме Неисправность Инструкции

Проверить уровень трансмиссионно-
го масла через маслозаправочное от-
верстие (см. главу 21 «Механическая 
трансмиссия», раздел «Комплектная 
трансмиссия», п. «Заправка транс-
миссионным маслом»)

Перейти к шагу 2
Количество трансмисси-
онного масла недоста-
точно

Заменить трансмиссион-
ное масло (см. главу 21 
«Механическая транс-
миссия», раздел «Ком-
плектная трансмиссия», 
п. «Заправка трансмис-
сионным маслом»)
Рекомендация:
если количество транс-
миссионного масла не-
нормально сокращается, 
то следует выявить при-
чину такого сокращения 
(как правило, это утечка)



21-15

ДиаГносТиКа

21

Шаг объект проверки результат проверки

2 Проверка трансмиссии В норме Неисправность Инструкции

Снять комплектную трансмиссию, 
разобрать ее и проверить базовые 
технические характеристики (см. 
главу 21 «Механическая трансмис-
сия», раздел «Комплектная транс-
миссия», пп. «Замена», «Разборка» 
и «Ощая проверка»)

Перейти к шагу 3

Базовые технические 
характеристики транс-
миссии не соответствуют 
норме

Разобрать комплектный 
входной или выходной 
вал, затем собрать с со-
блюдением технических 
требований (см. главу 21 
«Механическая транс-
миссия», разделы «Ком-
плектный входной вал» и 
«Комплектный выходной 
вал», пп. «Разборка» и 
«Сборка»). Затем по-
вторно выполнить изме-
рения 
Рекомендация:
после разборки следует 
проверить каждый ком-
понент на износ и за-
менить чрезмерно изно-
шенные компоненты

3 Проверка синхронизатора В норме Неисправность Инструкции

Проверить степень износа синхро-
низатора и кольца Перейти к шагу 4

В синхронизаторе или 
кольце обнаружено по-
вреждение

Заменить синхронизатор 
и кольцо (см. главу 21 
«Механическая транс-
миссия», разделы «Ком-
плектный входной вал» и 
«Комплектный выходной 
вал», пп. «Разборка» и 
«Сборка»)

4 Проверка шестерен В норме Неисправность Инструкции

Проверить степень износа шестерен 
в каждой позиции Перейти к шагу 5

Шестерня чрезмерно 
изношена, что вызвало 
формирование скоса по 
длине зубьев

Заменить изношенную 
шестерню (см. главу 21 
«Механическая транс-
миссия», разделы «Ком-
плектный входной вал» и 
«Комплектный выходной 
вал», пп. «Разборка» и 
«Сборка»)

5 Проверка шестеренного вала и под-
шипника В норме Неисправность Инструкции

Проверить степень износа шесте-
ренного вала Перейти к шагу 6

Шестеренный вал или 
подшипник чрезмерно 
изношен, что привело к 
нарушению параллель-
ности или повышенному 
осевому биению сопря-
гаемых шестерен

Заменить изношенный 
шестеренный вал или 
подшипник (см. главу 21 
«Механическая транс-
миссия», разделы «Ком-
плектный входной вал» и 
«Комплектный выходной 
вал», пп. «Разборка» и 
«Сборка»)

6 Проверка и подтверждение резуль-
тативности ремонта В норме Неисправность Инструкции

Установить на место снятые компо-
ненты и проверить наличие призна-
ка неисправности

Диагностика завершена Неисправность не устра-
нена

Определить причину по 
другим признакам неис-
правностей
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8. ПереГрев ТрансМиссии

Шаг объект проверки результат проверки

0 Предварительная проверка В норме Неисправность Инструкции

Проверить уровень трансмиссионно-
го масла через маслозаправочное от-
верстие (см. главу 21 «Механическая 
трансмиссия», раздел «Комплектная 
трансмиссия», п. «Заправка транс-
миссионным маслом»)

Перейти к шагу 1
Количество трансмисси-
онного масла недоста-
точно

Заменить трансмиссион-
ное масло (см. главу 21 
«Механическая транс-
миссия», раздел «Ком-
плектная трансмиссия», 
п. «Заправка трансмис-
сионным маслом») 
Рекомендация:
если количество транс-
миссионного масла не-
нормально сокращается, 
то следует выявить при-
чину такого сокращения 
(как правило, это утечка)

1 Проверка трансмиссии В норме Неисправность Инструкции

Снять комплектную трансмиссию, 
разобрать ее и проверить базовые 
технические характеристики (см. гла-
ву 21 «Механическая трансмиссия», 
раздел «Комплектная трансмиссия», 
пп. «Замена», «Разборка» и «Общая 
проверка»)

Перейти к шагу 3

Базовые технические 
характеристики транс-
миссии не соответствуют 
норме

Разобрать комплектный 
входной или выходной 
вал, затем собрать с со-
блюдением технических 
требований (см. главу 21 
«Механическая транс-
миссия», разделы «Ком-
плектный входной вал» и 
«Комплектный выходной 
вал», пп. «Разборка» и 
«Сборка»). Затем по-
вторно выполнить изме-
рения
Рекомендация:
после разборки следует 
проверить каждый ком-
понент на износ и за-
менить чрезмерно изно-
шенные компоненты

2 Проверка шестерен В норме Неисправность Инструкции

Проверить степень износа и состоя-
ние установки шестерен в каждой 
позиции

Перейти к шагу 3

Ненадлежащая уста-
новка шестерни или 
слишком малый зазор в 
зацепление вследствие 
износа

Заменить изношенную 
шестерню (см. главу 21 
«Механическая транс-
миссия», разделы «Ком-
плектный входной вал» и 
«Комплектный выходной 
вал», пп. «Разборка» и 
«Сборка»)

3 Проверка подшипника В норме Неисправность Инструкции

Проверить условия установки каждо-
го подшипника Перейти к шагу 4 Слишком плотная за-

прессовка подшипника

Снять и повторно уста-
новить подшипник (см. 
главу 21 «Механическая 
трансмиссия», разделы 
«Комплектный входной 
вал» и «Комплектный 
выходной вал», пп. «Раз-
борка» и «Сборка»)

4 Проверка и подтверждение резуль-
тативности ремонта В норме Неисправность Инструкции

Установить на место снятые компо-
ненты и проверить наличие признака 
неисправности

Диагностика завершена Неисправность не устра-
нена

Определить причину по 
другим признакам неис-
правностей
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9. УТечКа ТрансМиссионноГо Масла

Шаг объект проверки результат проверки

0 Предварительная проверка В норме Неисправность Инструкции

Проверить уровень трансмиссионно-
го масла через маслозаправочное от-
верстие (см. главу 21 «Механическая 
трансмиссия», раздел «Комплектная 
трансмиссия», п. «Заправка транс-
миссионным маслом»)

Перейти к шагу 1
Количество трансмисси-
онного масла недоста-
точно

Заменить трансмиссион-
ное масло (см. главу 21 
«Механическая транс-
миссия», раздел «Ком-
плектная трансмиссия», 
п. «Заправка трансмис-
сионным маслом») 
Рекомендация:
если количество транс-
миссионного масла не-
нормально сокращается, 
то следует выявить при-
чину такого сокращения 
(как правило, это утечка)

1 Проверка на наличие утечек В норме Неисправность Инструкции

Визуально проверить трансмиссию 
на наличие утечек Перейти к шагу 2

1. Следы утечки на 
маслосливной за-
глушке

2. Следы утечки через 
трещину в корпусе 
трансмиссии

3. Следы утечки на 
выходной стороне 
дифференциала

4. Следы утечки на 
поверхности сопря-
жения корпуса

1. Заменить маслос-
ливную заглушку 
или корпус

2. Заменить корпус
3. Заменить сальник
4. Заменить уплотня-

ющий элемент

2 Проверка шестерен В норме Неисправность Инструкции

Установить на место снятые компо-
ненты и проверить наличие признака 
неисправности

Диагностика завершена Неисправность не устра-
нена

Определить причину по 
другим признакам неис-
правностей
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10. ненорМальный износ ТрансМиссионных ПоДШиПниКов

Шаг объект проверки результат проверки

0 Предварительная проверка В норме Неисправность Инструкции

Проверить трансмиссионное масло 
на наличие металлической стружки Перейти к шагу 1

В трансмиссионном мас-
ле содержится металли-
ческая стружка

Заменить трансмиссион-
ное масло (см. главу 21 
«Механическая транс-
миссия», раздел «Ком-
плектная трансмиссия», 
п. «Заправка трансмис-
сионным маслом»)

1 Проверка трансмиссионного масла В норме Неисправность Инструкции

Проверить соответствие трансмисси-
онного масла предъявляемым требо-
ваниям

Перейти к шагу 2

Используется трансмис-
сионное масло, марка 
которого не соответству-
ет требуемой

Заменить трансмисси-
онное масло, используя 
масло предписанной к 
применению марки (см. 
главу 21 «Механическая 
трансмиссия», раздел 
«Комплектная трансмис-
сия», п. «Заправка транс-
миссионным маслом»)

2 Проверка трансмиссии В норме Неисправность Инструкции

Снять комплектную трансмиссию, 
разобрать ее и проверить базовые 
технические характеристики (см. гла-
ву 21 «Механическая трансмиссия», 
раздел «Комплектная трансмиссия», 
пп. «Замена», «Разборка» и «Общая 
проверка»).

Перейти к шагу 3

Базовые технические 
характеристики транс-
миссии не соответствуют 
норме

Разобрать комплектный 
входной или выходной 
вал, затем собрать с со-
блюдением технических 
требований (см. главу 21 
«Механическая транс-
миссия», разделы «Ком-
плектный входной вал» и 
«Комплектный выходной 
вал», пп. «Разборка» и 
«Сборка»). Затем по-
вторно выполнить изме-
рения
Рекомендация:
после разборки следует 
проверить каждый ком-
понент на износ и за-
менить чрезмерно изно-
шенные компоненты

3 Проверка подшипника В норме Неисправность Инструкции

Проверить элементы крепления под-
шипника на соответствие стандарту Перейти к шагу 4

Элементы крепления 
подшипника не соответ-
ствуют стандарту

Выполнить замену, уста-
новив стандартные эле-
менты крепления

4 Проверка установки подшипника В норме Неисправность Инструкции

Проверить установку подшипников 
входного и выходного валов Перейти к шагу 5

Подшипник не установ-
лен в надлежащее по-
ложение

Снять и повторно уста-
новить подшипник (см. 
главу 21 «Механическая 
трансмиссия», разделы 
«Комплектный входной 
вал» и «Комплектный 
выходной вал», пп. «Раз-
борка» и «Сборка»)

5 Проверка и подтверждение резуль-
тативности ремонта В норме Неисправность Инструкции

Установить на место снятые компо-
ненты и проверить наличие признака 
неисправности

Диагностика завершена Неисправность не устра-
нена

Определить причину по 
другим признакам неис-
правностей
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МеханизМ УПравления ТрансМиссией 
КоМПоненТы

1 Фиксирующий зажим троса выбора 
или переключения передач

2 U-образный зажим

3 Одноразовый болт с шестигранной 
головкой и фланцем

4 Комплект тросов выбора и 
переключения передач

5 Комплект болта с шестигранной 
головкой и плоской шайбы

6 Наконечник рычага

7 Переключающий узел

8 Шплинт
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заМена
1. сняТие наКонечниКа рычаГа ПереКлюче-

ния ПереДач
(a) Отделить от консоли прижимную пластину чехла 

рычага переключения передач.
(б) Снять наконечник рычага переключения передач и 

снять чехол.
 СОВЕТ
Следует надавить на фиксированную втулку чехла ры-
чага переключения передач, затем снять наконечник 
рычага переключения передач.
2. сняТие Консоли в сборе ((сМ. ГлавУ 85 «Па-

нель Приборов и ценТральная Консоль», 
разДел «Консоль», П. «заМена»)

3. сняТие ПереКлючающеГо Узла
(a) Снять фиксирующую пластину с троса выбора и 

стопорное кольцо на тросе у рычага переключения 
передач. Отсоединить передние концы тросов вы-
бора и переключения передач от рычагов выбора и 
переключения.

(б) Вывернуть болты крепления кронштейна рычага 
переключения передач.
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(в) Отвести вверх от переключающего узла тросы вы-
бора и переключения передач, затем снять пере-
ключающий узел.

4. оТсоеДинение Тросов выбора и ПереКлю-
чения ПереДач со сТороны ТрансМиссии

(a) Снять аккумуляторную батарею вместе с кронштей-
ном.

(б) Снять воздушный фильтр вместе с кронштейном.
(в) Снять фиксирующий зажим и U-образный зажим с 

троса переключения передач.
(г) Снять трос переключения передач с кронштейна 

тросов выбора и переключения передач на транс-
миссии.

(д) Снять фиксирующий зажим и U-образный зажим с 
троса выбора передач.

(е) Снять трос выбора передач с кронштейна тросов 
выбора и переключения передач на трансмиссии.

 СОВЕТ
Извлекая трос выбора или переключения передач из 
проема кронштейна, следует немного отводить трос на-
зад.

5. сняТие болТов КреПления Тросов выбо-
ра и ПереКлючения К Шасси

(a) Поднять автомобиль.
(б) Снять выпускную трубу и теплоизоляционные пане-

ли.
(в) Отвернуть крепежные гайки и снять болты крепле-

ния кронштейна тросов выбора и переключения 
передач к автомобильному кузову.

6. сняТие Тросов выбора и ПереКлючения 
ПереДач
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7. УсТановКа Тросов выбора и ПереКлюче-
ния ПереДач

(a) Пропустить передние концы тросов выбора и пере-
ключения передач сквозь проем в автомобильном 
кузове и закрепить крепежными гайками.

 Момент затяжки: 8–12 н•м
(б) Установить крепежные болты кронштейна тросов 

выбора и переключения передач на автомобиль-
ный кузов.

 Момент затяжки: 8–12 н•м
(в) Установить выпускную трубу и теплоизоляционные 

панели.

8. ПоДсоеДинение Тросов выбора и Пере-
Ключения ПереДач со сТороны Транс-
Миссии

(a) Пропустить трос переключения передач через про-
ем кронштейна тросов выбора и переключения пе-
редач.

(б) Выдвинув трос выбора вперед, освободить прорезь 
и вставить E-образный зажим для фиксации троса.

(в) Подсоединить наконечник троса выбора к поворот-
ному рычагу вала выбора и закрепить наконечник 
фиксирующими зажимами.

(г) Установить трос переключения передач (пропустив 
его через проем кронштейна тросов выбора и пере-
ключения передач).

(д) Выдвинув трос переключения вперед, освободить 
прорезь и вставить E-образный зажим для фикса-
ции троса.

(е) Подсоединить наконечник троса переключения к 
поворотному рычагу вала переключения и закре-
пить наконечник фиксирующими зажимами.

(ж) Установить кронштейн и аккумуляторную батарею. 
(з) Установить воздушный фильтр вместе с кронштей-

ном.

LFWX-X50-21008
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9. УсТановКа КоМПлеКТноГо ПереКлючаю-
щеГо Узла

(a) Установить переключающий узел и закрепить его 
болтами. 

 Момент затяжки: 22–28 н•м

(б) Пропустить тросы выбора и переключения передач 
через прорези переключающего узла.

(в) Подсоединить тросы выбора и переключения пере-
дач к рычагу переключения передач.
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10. УсТановКа Консоли (сМ. ГлавУ 85 «Панель 
Приборов и ценТральная Консоль», раз-
Дел «Консоль», П. «заМена»)

11. УсТановКа чехла и наКонечниКа на ры-
чаГ ПереКлючения ПереДач

(a) Установить чехол рычага переключения передач и 
прижимную пластину на соответствующие места.

(б) Установить наконечник рычага переключения пере-
дач.

 СОВЕТ
Следует надеть наконечник на рычаг переключения пе-

редач до отказа, а затем поднять чехол на втулку 
рычага переключения передач до фиксации на на-
конечнике рычага.
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ТрансМиссия в собре
заМена

1. ПоДЪеМ авТоМобиля
2. слив ТрансМиссионноГо Масла
(a) Поместить под трансмиссию сборную емкость, за-

тем вывернуть маслосливную заглушку трансмис-
сии.

  ПриМечание
Трансмиссионное масло необходимо сдать на реге-
нерацию
 СОВЕТ
Закончив слив масла, следует ввернуть заглушку в слив-
ное отверстие и затянуть нормативным моментом. Это 
позволит не потерять заглушку и не забыть затянуть ее, 
исключив тем самым утечку масла.
3. сняТие Колесных ПривоДных валов (сМ. 

ГлавУ 41 «ПривоДной вал», П. «заМена»)

4. сняТие аККУМУляТорной баТареи с Крон-
ШТейноМ и возДУШноГо ФильТра с Крон-
ШТейноМ

5. оТсоеДинение Тросов выбора и ПереКлю-
чения ПереДач со сТороны ТрансМиссии

6. оТсоеДинение ГиДравличесКих ТрУбоК 
ПривоДа сцеПления оТ ТрансМиссии

(a) Снять пластинчатый фиксатор, удерживающий ги-
дравлическую трубку на кронштейне, и отвести в 
сторону разъем гидравлической линии, чтобы по-
лучить доступ к крепежному болту кронштейна.
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(б) Вывернуть крепежный болт кронштейна гидравли-
ческой трубки сцепления.

(в) Вывернуть крепежные болты рабочего цилиндра 
сцепления и отсоединить рабочий цилиндр сцепле-
ния от трансмиссии.

 СОВЕТ
Снимая цилиндр, не следует разъединять гидравличе-
скую линию сцепления. Разъединение может спровоци-
ровать утечку гидравлической жидкости.

7. оТсоеДинение жГУТов ПровоДов ДаТчи-
Ков и ПереКлючаТелей, нахоДящихся в 
ТрансМиссии

(a) Чтобы отсоединить разъем датчика положения ко-
ленчатого вала, следует отвести вниз стопорное 
кольцо .

(б) Отсоединить разъем жгута проводов выключателя 
фонарей заднего хода .

LFWX-X -
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(в) Вывернуть болт крепления кабеля, соединяющего 
трансмиссию с «массой» автомобиля.

8. УДаление связей, соеДиняющих ТрансМиссию с ДвиГаТелеМ
(a) Действуя через моторный отсек, вывернуть верхние болты крепления трансмиссии к двигателю.
(б) Вывернуть крепежные болты стартера и надежно закрепить его на двигателе, чтобы предотвратить 

самопроизвольное падение стартера.
(в) Подвести под нижнюю часть двигателя опору в виде кронштейна и, действуя через моторный отсек, 

вывернуть нижние болты крепления трансмиссии к двигателю.
  ПриМечание

левая и правая опоры силового агрегата находятся на трансмиссии. чтобы предотвратить па-
дение двигателя после отсоединения трансмиссии, необходимо подвести под двигатель специ-
альный кронштейн; этот кронштейн следует использовать для закрепления двигателя после 
выворачивания болтов крепления трансмиссии к двигателю.

9. оТсоеДинение оПоры ТрансМиссии и сня-
Тие КоМПлеКТной ТрансМиссии

  ПриМечание
При отсоединении опоры трансмиссии необходимо 
использовать домкрат. Эту операцию следует вы-
полнять с помощником, чтобы исключить падение 
трансмиссии (что может привести к материальному 
ущербу или травме).
(a) Подвести под трансмиссию домкрат и вывернуть 

болты крепления левой опоры к трансмиссии.
(б) Вывернув болты крепления левой опоры, снять 

нижний кронштейн левой опоры.
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(в) Вывернув болты крепления задней опоры к транс-
миссии, удалить соединение трансмиссии с под-
рамником.

(г) Отвести трансмиссию назад, чтобы вывести вход-
ной вал трансмиссии из муфты сцепления.

(д) Плавно опустив опору, снять комплектную транс-
миссию.

10. УсТановКа КоМПлеКТной ТрансМиссии
(a) Поместить комплектную трансмиссию на домкрат 

и закрепить ее. Плавно подняв кронштейн, со-
вместить входной вал трансмиссии с шлицевым 
гнездом в ведомом диске сцепления и установить 
трансмиссию.

  ПриМечание
При установке опоры трансмиссии необходимо 
использовать домкрат. Эту операцию следует вы-
полнять с помощником, чтобы исключить падение 
трансмиссии (что может привести к материальному 
ущербу или травме).
(б) Завернуть верхние болты крепления трансмиссии к 

двигателю, затем установить комплектный стартер.
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11. УсТановКа оПоры ТрансМиссии
(a) Установить нижний кронштейн левой опоры транс-

миссии, затем завернуть болты крепления подузла 
левой опоры.

 Момент затяжки: 70–75 н•м
(б) Сориентировать кронштейн по высоте и завернуть 

болты крепления левой опоры к трансмиссии.
 Момент затяжки: 65–85 н•м

(в) Установить и затянуть болты крепления трансмис-
сии к задней опоре.

 Момент затяжки: 185–225 н•м
 СОВЕТ
После закрепления всех опор следует снять домкрат и 
опустить автомобиль.

(г) Установить и затянуть нижние болты крепления 
трансмиссии к двигателю.

 Момент затяжки: 55–65 н•м
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12. ПоДсоеДинение жГУТов ПровоДов ДаТчи-
Ков и ПереКлючаТелей ТрансМиссии

(a) Подсоединить разъем к датчику положения колен-
чатого вала .

(б) Подсоединить разъем жгута проводов выключателя 
фонарей заднего хода .

(в) Завернуть болт крепления кабеля, соединяющего 
трансмиссию с «массой» автомобиля.

 Момент затяжки: 10 н•м

13. УсТановКа КоМПлеКТноГо рабочеГо ци-
линДра сцеПления

(a) Установить рабочий цилиндр сцепления на транс-
миссию. Проследить за тем, чтобы шток цилиндра 
совпал с прорезью в вилке сцепления, затем уста-
новить и затянуть крепежные болты.

 Момент затяжки: 20–26 н•м

LFWX-X -
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(б) Установить крепежный кронштейн гидравлической 
трубки рабочего цилиндра сцепления на корпус 
трансмиссии. Установить и затянуть крепежный 
болт.

 Момент затяжки: 20–26 н•м

(в) Надежно закрепить гидравлическую трубку на крон-
штейне с помощью пластинчатого фиксатора.

14. УсТановКа Колесных ПривоДных валов 
(сМ. ГлавУ 41 «ПривоДной вал», П. «заМе-
на»)

15. ПоДсоеДинение Тросов выбора и Пере-
Ключения ПереДач со сТороны Транс-
Миссии

16. УсТановКа КронШТейна и аККУМУляТор-
ной баТареи

17. УсТановКа возДУШноГо ФильТра с Крон-
ШТейноМ

LFWX-X50-21008
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18. заПравКа ТрансМиссионныМ МаслоМ
(a) Убедиться в том, что маслосливная заглушка транс-

миссии надежно затянута.
 Момент затяжки: 40–45 н•м

(б) Вывернуть маслозаправочную заглушку трансмис-
сии.

(в) Заправить трансмиссию трансмиссионным маслом 
с помощью заправочного устройства. Уровень мас-
ла должен находиться вровень с нижней кромкой 
маслозаправочного отверстия. Заправку следует 
выполнять до тех пор, пока масло не начнет выте-
кать через заправочное отверстие.

 заправочный объем: 2,2 л
(г) Установить и затянуть маслозаправочную заглуш-

ку. 
 Момент затяжки: 30–35 н•м

to Oiling machine
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разборКа
1. сняТие вилКи сцеПления и выжиМноГо 

ПоДШиПниКа (сМ. ГлавУ 23 «сцеПление», 
разДел «ПоДШиПниК и вилКа выКлючения 
сцеПления», П. «заМена»

2. сняТие с ТрансМиссии выКлючаТеля Фо-
нарей заДнеГо хоДа и ДаТчиКов

(a) Снять с трансмиссии комплектный выключатель 
фонарей заднего хода.

(б) Вывернуть крепежный болт датчика положения ко-
ленчатого вала и снять комплектный датчик.

3. сняТие с ТрансМиссии МеханизМа выбо-
ра и ПереКлючения ПереДач

(a) Вывернуть позиционирующие болты механизма 
переключения передач в трансмиссии.

(б) Вывернуть крепежные болты механизма выбора и 
переключения передач.
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(в) Извлечь из трансмиссии комплектный механизм 
выбора и переключения передач, затем снять воз-
вратную пружину.

(г) Вывернуть демпфирующий болт штока переклю-
чающей вилки 3-й и 4-й передач.

(д) Вывернуть демпфирующий болт штока переклю-
чающей вилки 1-й и 2-й передач.

(е) Вывернуть демпфирующий болт штока переклю-
чающей вилки 5-й передачи.

(ж) Вывернуть крепежный болт передачи заднего 
хода.

4. сняТие КоМПлеКТноГо КорПУса ТрансМис-
сии

(a) Со стороны картера сцепления вывернуть соедини-
тельные болты корпуса трансмиссии.
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(б) Перевернуть агрегат картером сцепления вниз. Вы-
вернуть крепежный болт оси промежуточной ше-
стерни заднего хода.

(в) Вывернуть болты, соединяющие картер сцепления 
с корпусом трансмиссии.

(г) Снять комплектный корпус трансмиссии.
 СОВЕТ
Сопряжение между корпусом трансмиссии и картером 
сцепления уплотняется герметиком, поэтому корпус 
трансмиссии отделяется с трудом. Чтобы облегчить 
отделение корпуса от картера сцепления, может 
понадобиться нанести несколько ударов резиновым 
молотком вблизи стыка между корпусом трансмиссии и 
картером сцепления.
(д) Снять регулировочные прокладки с подшипника 

входного вала.

5. сняТие КоМПлеКТной ПроМежУТочной Ше-
сТерни заДнеГо хоДа

(a) Потянув вверх, снять ось промежуточной шестерни 
заднего хода.

(б) Снять промежуточную шестерню заднего хода и ре-
гулировочные прокладки.
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(в) Вывернуть крепежные болты кронштейна поворот-
ного рычага заднего хода.

(г) Снять комплектный кронштейн поворотного рычага 
заднего хода с накладкой поворотного рычага за-
днего хода.

6. сняТие КоМПлеКТа ПереКлючающих ШТо-
Ков, вхоДноГо и выхоДноГо валов Транс-
Миссии

(a) Во время снятия следует покачивать комплект трех 
переключающих штоков для облегчения операции.

(б) Единым узлом снять комплект переключающих 
штоков, входного и выходного валов трансмиссии.

 СОВЕТ
После снятия комплекта внутренних компонентов 
трансмиссии дальнейшая разборка упрощается. 
Поднимать трансмиссию и снимать комплект штоков 
переключающих вилок, входного и выходного валов 
следует вдвоем.
(в) Отделить комплект переключающих штоков, затем 

отсоединить входной вал от выходного вала.

7. сняТие КоМПлеКТноГо ДиФФеренциала
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общая ПроверКа

1. ПроверКа КоМПлеКТноГо вхоДноГо вала
(a) Щупом измерить боковой зазор шестерни 3-й пере-

дачи.
 стандартное значение: 0,1–0,35 мм

(б) Циферблатным индикатором измерить осевой за-
зор шестерни 5-й передачи.

 стандартное значение: 0,1–0,5 мм

(в) Щупом измерить зазор между шестернями 4-й и 5-й 
передач.

 стандартное значение: не более 0,058 мм

2. ПроверКа КоМПлеКТноГо выхоДноГо 
вала

(a) Щупом измерить осевые зазоры шестерен 1-й и 2-й 
передач на выходном валу.

 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.

 Максимально допустимое значение: 0,056 мм

сборКа
1. УсТановКа КоМПлеКТноГо ДиФФеренциа-

ла
(a) Установить комплектный дифференциал в картер 

сцепления.

2. УсТановКа КоМПлеКТа ПереКлючающих 
ШТоКов, вхоДноГо и выхоДноГо валов 
ТрансМиссии

(a) Соединить входной вал с выходным валом, затем 
смонтировать комплект переключающих штоков 
трансмиссии.

(б) Единым узлом установить комплект переключаю-
щих штоков, входного и выходного валов трансмис-
сии на картер сцепления.
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3. УсТановКа КоМПлеКТной ПроМежУТочной 
ШесТерни заДнеГо хоДа

(a) Установить комплектный кронштейн поворотного 
рычага заднего хода с накладкой поворотного ры-
чага заднего хода.

(б) Ввернуть и затянуть крепежные болты кронштейна 
поворотного рычага заднего хода.

(в) Установить промежуточную шестерню заднего хода 
и регулировочные прокладки.

(г) Установить ось промежуточной шестерни заднего 
хода.

4. УсТановКа КоМПлеКТноГо КорПУса Транс-
Миссии

(a) Установить прокладку подшипника входного вала.
(б) Установить комплектный корпус трансмиссии.
 СОВЕТ
Поверхность сопряжения между корпусом трансмиссии 
и картером сцепления следует покрыть герметиком.
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(в) Завернуть крепежный болт оси промежуточной ше-
стерни заднего хода.

(г) Ввернуть и затянуть болты, соединяющие картер 
сцепления с корпусом трансмиссии.

 Момент затяжки: 80–90 н•м

(д) Со стороны картера сцепления ввернуть и затянуть 
соединительные болты корпуса трансмиссии.

 Момент затяжки: 80–90 н•м

5. УсТановКа на ТрансМиссию МеханизМа 
выбора и ПереКлючения ПереДач

(a) Завернуть демпфирующий болт штока переключа-
ющей вилки 3-й и 4-й передач.

(б) Завернуть демпфирующий болт штока переключа-
ющей вилки 1-й и 2-й передач.

(в) Завернуть демпфирующий болт штока переключа-
ющей вилки 5-й передачи.

(г) Завернуть крепежный болт передачи заднего хода.
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(д) Установить комплектный механизм выбора и пере-
ключения передач с возвратными пружинами.

(е) Завернуть крепежные болты механизма выбора и 
переключения передач.

 Момент затяжки: 20–25 н•м
(ж) Завернуть позиционирующие болты механизма пе-

реключения передач в трансмиссии.

6. УсТановКа на ТрансМиссию выКлючаТе-
ля Фонарей заДнеГо хоДа и ДаТчиКов

(a) Установить на трансмиссию комплектный выключа-
тель фонарей заднего хода.

(б) Установить комплектный датчик положения колен-
чатого вала и закрепить его болтами.
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7. УсТановКа вилКи сцеПления и выжиМно-
Го ПоДШиПниКа сМ. ГлавУ 23 «сцеПление», 
разДел «ПоДШиПниК и вилКа выКлючения 
сцеПления», П. «заМена»
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КоМПлеКТный вхоДной вал 
КоМПоненТы

1 Подшипник входного вала
2 Входной вал

3 Блокировочный стальной шарик упорной 
шайбы шестерни 4-й передачи

4 Игольчатый подшипник шестерни 3-й 
передачи

5 Ведущая шестерня 3-й передачи
6 Синхронизирующее кольцо 3-й передачи
7 Стопорное кольцо

8 Ступица синхронизатора 3-й и 4-й 
передач

9 Сухарь синхронизатора

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

21 Синхронизирующее кольцо 5-й передачи
22 Ступица синхронизатора 5-й передачи

11 Стопорное кольцо синхронизатора 3-й и 
4-й передач

12 Синхронизирующее кольцо 4-й передачи

13 Дистанционное кольцо игольчатого 
подшипника шестерни 4-й передачи

14 Игольчатый подшипник шестерни 4-й 
передачи

15 Ведущая шестерня 4-й передачи

16 Упорная пластина шестерни 4-й 
передачи

17 Шайба упорной пластины шестерни 4-й 
передачи

18 Дистанционное кольцо игольчатого 
подшипника шестерни 5-й передачи

19 Игольчатый подшипник шестерни 5-й 
передачи

20 Ведущая шестерня 5-й передачи

23 Скользящая муфта синхронизатора 5-й 
передачи

24 Задний подшипник входного вала
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разборКа
1. верТиКальная УсТановКа и заКреПление 

вхоДноГо вала
(a) Установить входной вал передним концом вниз и, 

удерживая крепежный кронштейн вертикально, за-
фиксировать его на рабочем столе.

  ПриМечание
Перед разборкой входного вала следует обязатель-
но измерить зазоры синхронизирующих колец, а 
также измерить зазоры между синхронизирующими 
кольцами и трансмиссионными шестернями с по-
мощью щупа. нормативные зазоры перечислены 
ниже.
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 зазор какого-либо синхронизирующего кольца 
отличается от нормы, необходимо проверить коль-
цо на избыточный износ. При необходимости следу-
ет выполнить замену.

2. сняТие заДнеГо ПоДШиПниКа вхоДноГо 
вала

(a) Снять задний подшипник входного вала с помощью 
съемника.
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3. сняТие КоМПлеКТноГо синхронизаТора 
5-й ПереДачи

 СОВЕТ
Для упрощения последующей сборки на синхронизатор 
можно нанести метку «вверх».
(a) Потянуть комплектный синхронизатор 5-й передачи 

вверх и снять его.
  ПриМечание

чтобы не потерять сухари синхронизатора, следует 
снимать синхронизатор не разбирая, единым бло-
ком.

(б) Снять скользящую муфту синхронизатора 5-й пере-
дачи.

(в) Снять сухари синхронизатора 5-й передачи, затем 
снять стопорные кольца с обеих сторон ступицы 
синхронизатора.
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4. сняТие КоМПлеКТной веДУщей ШесТерни 
5-й ПереДачи

(a) Снять синхронизирующее кольцо 5-й передачи.

(б) Снять ведущую шестерню 5-й передачи.

(в) Снять игольчатый подшипник шестерни 5-й переда-
чи вместе с дистанционным кольцом.
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5. сняТие КоМПлеКТной веДУщей ШесТерни 
4-й ПереДачи

(a) Снять шайбу упорной пластины шестерни 4-й пере-
дачи.

(б) Снять упорную пластину шестерни 4-й передачи и 
блокировочный стальной шарик.

(в) Снять ведущую шестерню 4-й передачи
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(г) Снять игольчатый подшипник шестерни 4-й переда-
чи.

(д) Снять дистанционное кольцо игольчатого подшип-
ника шестерни 4-й передачи.

(е) Снять синхронизирующее кольцо 4-й передачи.
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6. сняТие КоМПлеКТноГо синхронизаТора 
3-й и 4-й ПереДач

 СОВЕТ
Для упрощения последующей сборки на синхронизатор 
можно нанести метку «вверх».
(a) Снять стопорное кольцо синхронизатора 3-й и 4-й 

передач.

(б) Снять комплектный синхронизатор 3-й и 4-й пере-
дач.

(в) Снять скользящую муфту синхронизатора 3-й и 4-й 
передач.
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(г) Снять сухари синхронизатора 3-й и 4-й передач, 
затем снять эластичные стопорные кольца с обеих 
сторон ступицы синхронизатора.

(д) Снять синхронизирующее кольцо 3-й передачи.

7. сняТие КоМПлеКТной веДУщей ШесТерни 
3-й ПереДачи

(a) Снять ведущую шестерню 3-й передачи
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(б) Снять игольчатый подшипник шестерни 3-й переда-
чи.

8. ПовороТ веДУщеГо вала на 180° с После-
ДУющиМ заКреПлениеМ. сняТие ПереДне-
Го ШариКовоГо ПоДШиПниКа вхоДноГо 
вала с ПоМощью сЪеМниКа

9. очисТКа всех КоМПоненТов
  ПриМечание

следует промыть шестерни, подшипники, валы, 
синхронизаторы и упорные шайбы трансмиссион-
ным маслом. затем необходимо просушить про-
мытые компоненты (кроме подшипников) струей 
сжатого воздуха. Подшипники можно подвергнуть 
естественной сушке, либо протереть насухо вето-
шью.
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1. ПроверКа вхоДноГо вала
(a) Проверить входной вал на наличие абразивного из-

носа посадочных мест подшипников и на выкраши-
вание зубьев шестерен. При необходимости следу-
ет выполнить замену.

(б) Проверить шлицы входного вала на наличие чрез-
мерного износа и повреждений. При необходимости 
заменить комплектный входной вал.

(в) Проверить радиальное биение входного вала. Если 
биение превышает указанное значение, следует за-
менить входной вал.

 Максимально допустимое значение: 0,03 мм

(г) Микрометром проверить степень износа входного 
вала.

 Минимально допустимый диаметр посадочного ме-
ста A составляет 33,985 мм. Для посадочного ме-
ста B минимально допустимый диаметр составляет 
30,985 мм. Если предел допустимого износа превы-
шен, необходимо заменить входной вал.

ПроверКа
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2. ПроверКа синхронизаТора
(a) Щупом измерить зазор между скользящей муфтой 

и переключающей вилкой. Если зазор превышает 
максимально допустимое значение, следует заме-
нить скользящую муфту или переключающую вил-
ку.

 Максимально допустимое значение: 0,35 мм

(б) Проверить степень износа сухарей. При необходи-
мости выполнить замену.

(в) Собрать скользящую муфту со ступицей синхрони-
затора и убедиться в том, что скользящая муфта 
перемещается плавно, без заклинивания.

(г) Проверить внутреннюю поверхность скользящей 
муфты спереди и сзади на наличие повреждений.

  ПриМечание
если возникает необходимость замены скользящей 
муфты или ступицы, необходимо заменить эти ком-
поненты комплектом.
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3. ПроверКа ШесТерен оТДельных ПереДач
(a) Щупом измерить зазор между задней поверхностью 

синхронизирующего кольца и торцевой поверхно-
стью шестерни. Если предельно допустимое значе-
ние не соблюдается, следует заменить синхронизи-
рующее кольцо.

 Минимально допустимое значение: 0,8 мм

(б) На зубчатой поверхности синхронизирующего коль-
ца не должно быть повреждений и других дефектов. 
На внутренней конической поверхности не должно 
быть повреждений и признаков чрезмерного изно-
са. Повреждение зубьев не допускается.

(в) Проверить игольчатые подшипники шестерен всех 
передач на наличие чрезмерного износа и разру-
шения. Проверить держатели игольчатых подшип-
ников на наличие поломок. При необходимости сле-
дует выполнить замену.

(г) Одновременное вращение входного вала, скользя-
щей муфты и шестерен должно быть плавным, без 
постороннего шума.
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4. ПроверКа ПоДШиПниКа вхоДноГо вала
(a) Проверить радиальное биение подшипника входно-

го вала.
 стандартное значение: 0,01–0,21 мм
(б) Проверить радиальное биение заднего подшипни-

ка входного вала.
 стандартное значение: 0,01–0,21 мм

сборКа
1. УсТановКа ПоДШиПниКа вхоДноГо вала
(a) С помощью соответствующей оправки установить 

подшипник входного вала в соответствующее поло-
жение.

2. ПовороТ вхоДноГо вала на 180° с После-
ДУющиМ заКреПлениеМ на рабочеМ сТоле

3. УсТановКа КоМПлеКТной веДУщей ШесТер-
ни 3-й ПереДачи

(a) Установить игольчатый подшипник шестерни 3-й 
передачи.
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(б) Установить ведущую шестерню 3-й передачи.

(в) Установить синхронизирующее кольцо 3-й переда-
чи.

4. УсТановКа КоМПлеКТноГо синхронизаТо-
ра 3-й и 4-й ПереДач

(a) Ввести ступицу синхронизатора 3-й и 4-й передач в 
скользящую муфту. Вложить сухари в три прорези 
ступицы синхронизатора. Закрепить узел с обеих 
сторон пружинами.

  ПриМечание
При установке следует соблюдать вертикальную 
направленность скользящей муфты.
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(б) Обращая внимание на метку «вверх», нанесенную 
при разборке, установить ступицу синхронизатора 
на входной вал и запрессовать до упора.

(в) Установить фиксирующее кольцо синхронизатора 
3-й и 4-й передач.

  ПриМечание
Устанавливая фиксирующее кольцо на первичный 
вал, необходимо соблюдать технические требова-
ния. осевой зазор между фиксирующим кольцом и 
канавкой не должен превышать 0,07 мм.

(г) Установить синхронизирующее кольцо 4-й переда-
чи.
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5. УсТановКа КоМПлеКТной веДУщей Ше-
сТерни 3-й ПереДачи

(a) Установить игольчатый подшипник 4-й передачи, 
состоящий из двух полуподшипников.

(б) Установить ведущую шестерню 4-й передачи.

(в) Установить упорную пластину шестерни 4-й пере-
дачи и блокировочный стальной шарик на входной 
вал.
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6. УсТановКа КоМПлеКТной веДУщей Ше-
сТерни 5-й ПереДачи

(a) Установить игольчатый подшипник 5-й передачи с 
дистанционным кольцом.

(б) Установить комплектную ведущую шестерню 5-й 
передачи.

(в) Установить синхронизирующее кольцо 5-й переда-
чи.
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7. УсТановКа КоМПлеКТноГо синхронизаТо-
ра 5-й ПереДачи

(a) Ввести ступицу синхронизатора 5-й передачи в 
скользящую муфту. Вложить сухари в три прорези 
ступицы синхронизатора. Закрепить узел с обеих 
сторон пружинами.

  ПриМечание
При установке следует соблюдать вертикальную 
направленность скользящей муфты.

(б) Обращая внимание на метку «вверх», нанесенную 
при разборке, установить ступицу синхронизатора 
на входной вал и запрессовать до упора.

8. УсТановКа заДнеГо ПоДШиПниКа вхоДно-
Го вала

(a) С помощью соответствующей оправки установить 
задний подшипник входного вала в соответствую-
щее положение.

9. ПроверКа КачесТва сборКи вхоДноГо 
вала. ПроверКа соблюДения сборочных 
ПараМеТров

(a) Проверить зазоры между шестернями.
(б) Проверить плавное, без заклинивания скольжение 

компонентов синхронизаторов.
(в) Проворачивая шестерни, убедиться в отсутствии 

посторонних звуков.
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КоМПлеКТный выхоДной вал
КоМПоненТы

1 Передний подшипник выходного 
вала

2 Выходной вал

3 Игольчатый подшипник шестерни 
1-й передачи

4 Набор ведомой шестерни 1-й 
передачи

5 Комплект синхронизирующего 
кольца 1-й передачи

6 Ступица синхронизатора 1-й и 2-й 
передач

7 Сухарь

8 Пружина

9 Скользящая муфта

10 Фиксирующее кольцо 
синхронизатора 1-й и 2-й передач

11 Комплект синхронизирующего 
кольца 2-й передачи

12 Игольчатый подшипник шестерни 
2-й передачи

13 Комплектная ведомая шестерня 2-й 
передачи

14 Ведомая шестерня 3-й передачи

15 Дистанционная втулка шестерен 
3-й и 4-й передач

16 Ведомая шестерня 4-й передачи

17 Ведомая шестерня 5-й передачи

18 Фиксирующее кольцо шестерни 4-й 
передачи

19 Задний подшипник выходного вала
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разборКа
1. заКреПление выхоДноГо вала в верТи-

КальноМ Положении
(a) Установить выходной вал передним концом вниз и, 

удерживая крепежный кронштейн вертикально, за-
фиксировать его на рабочем столе.

  ПриМечание
Перед разборкой выходного вала следует обяза-
тельно измерить зазоры синхронизирующих колец, 
а также измерить зазоры между синхронизирующи-
ми кольцами и трансмиссионными шестернями с 
помощью щупа.
нормативные зазоры перечислены ниже.
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 зазор какого-либо синхронизирующего кольца 
не соответствует норме, необходимо проверить его 
на наличие чрезмерного истирания и при необходи-
мости заменить.

2. сняТие заДнеГо ПоДШиПниКа выхоДноГо 
вала

(a) Снять задний подшипник выходного вала с помо-
щью съемника.

  ПриМечание
При снятии заднего подшипника (роликового кони-
ческого) съемник следует крепить к роликам под-
шипника.
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3. сняТие веДоМых ШесТерен 5-й и 4-й Пере-
Дач

(a) Щипцами для стопорных колец снять фиксирующее 
кольцо шестерни 5-й передачи.

(б) Установить съемник и снять ведомые шестерни 5-й 
и 4-й передач за одну операцию.

(в) Снять дистанционную втулку шестерен 3-й и 4-й 
передач.
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4. сняТие веДоМой ШесТерни 3-й ПереДачи 
и КоМПлеКТной веДоМой ШесТерни 2-й Пе-
реДачи

(a) Съемником снять ведомую шестерню 3-й передачи 
и комплектную ведомую шестерню 2-й передачи за 
одну операцию.

 СОВЕТ
Закрепляя съемник, для упрощения установки следует 
установить скользящую муфту синхронизатора 1-й и 2-й 
передач в положение 1-й передачи.
(б) Снять ведомую шестерню 3-й передачи и комплект-

ную ведомую шестерню 2-й передачи.

(в) Снять игольчатый подшипник шестерни 2-й переда-
чи.

(г) Снять комплектное синхронизирующее кольцо 2-й 
передачи.
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5. сняТие КоМПлеКТноГо синхронизаТора 
1-й и 2-й ПереДач

(a) Щипцами для стопорных колец снять фиксирующее 
кольцо синхронизатора 1-й и 2-й передач

(б) Нанести метку «вверх» на комплектный синхрони-
затор, затем снять комплектные синхронизаторы 
1-й и 2-й передач за одну операцию.

(в) Завернуть синхронизатор в чистую ткань. Пальца-
ми через ткань выдавить из синхронизатора сту-
пицу. Осторожно развернуть ткань и убрать пружи-
ны, сухари, ступицу синхронизатора и скользящую 
муфту.

  ПриМечание
не следует очищать стопорные кольца трансмисси-
онным маслом, чтобы не подвергать загрязнению 
фрикционные материалы. Компоненты синхрони-
затора следует поместить в подходящую емкость, 
промыть растворителем и высушить.
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6. сняТие КоМПлеКТной веДоМой ШесТерни 
1-й ПереДачи

(a) Снять комплект синхронизирующего кольца 1-й пе-
редачи.

(б) Снять комплектную ведомую шестерню 1-й переда-
чи.

(в) Снять игольчатый подшипник шестерни 1-й переда-
чи.
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7. сняТие ПереДнеГо ПоДШиПниКа выхоДно-
Го вала

(a) Повернуть выходной вал на 180°, установить съем-
ник подшипников и снять передний (роликовый ко-
нический) подшипник выходного вала.

  ПриМечание
При снятии переднего подшипника (роликового ко-
нического) выходного вала съемник следует кре-
пить к роликам подшипника.
8. очисТКа всех КоМПоненТов

  ПриМечание
следует промыть шестерни, подшипники, валы и 
синхронизаторы трансмиссионным маслом. за-
тем необходимо просушить промытые компоненты 
(кроме подшипников) струей сжатого воздуха. Под-
шипники можно подвергнуть естественной сушке, 
либо протереть насухо ветошью.
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ПроверКа
1. ПроверКа выхоДноГо вала
(a) Проверить выходной вал на наличие чрезмерного 

износа, подшипники – на наличие повреждений, а 
передаточные шестерни – на наличие шелушения. 
При необходимости выполнить замену

(б) Проверить шлицы выходного вала на наличие чрез-
мерного износа и повреждений. При необходимости 
заменить выходной вал.

(в) Проверить радиальное биение выходного вала. 
Если биение превышает указанное значение, сле-
дует заменить выходной вал.

 Максимально допустимое значение: 0,03 мм

(г) Микрометром проверить степень износа выходного 
вала. Если износ выходит за пределы указанного 
значения, заменить выходной вал.

 Минимально допустимое значение: 30,985 мм
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2. ПроверКа синхронизаТора
(a) Щупом измерить зазор между скользящей муфтой 

и переключающей вилкой. Если зазор превышает 
максимально допустимое значение, следует заме-
нить скользящую муфту или переключающую вил-
ку.

 Максимально допустимое значение: 0,35 мм

(б) Проверить пружины и скользящий блок.
(в) Собрать скользящую муфту и ступицу синхрониза-

тора. Убедиться в том, что муфта скользит по сту-
пице плавно, без заклинивания.

(г) Проверить внутреннюю поверхность скользящей 
муфты спереди и сзади на наличие повреждений.

  ПриМечание
если возникает необходимость замены скользящей 
муфты или ступицы, необходимо заменить эти ком-
поненты комплектом.

3. ПроверКа ШесТерен оТДельных ПереДач
(a) Щупом измерить зазор между задней поверхностью 

синхронизирующего кольца и торцевой поверхно-
стью шестерни. Если предельно допустимое значе-
ние не соблюдается, следует заменить синхронизи-
рующее кольцо.

 Минимально допустимое значение: 0,8 мм

LFWX-X50-21114
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(б) На зубчатой поверхности синхронизирующего коль-
ца не должно быть повреждений и других дефектов. 
На внутренней конической поверхности не должно 
быть повреждений и признаков чрезмерного изно-
са. Повреждение зубьев не допускается.

(в) Проверить игольчатые подшипники шестерен всех 
передач на наличие чрезмерного износа и разру-
шения. Проверить держатели игольчатых подшип-
ников на наличие поломок. При необходимости сле-
дует выполнить замену.

(г) Одновременное вращение выходного вала, сколь-
зящей муфты и шестерен должно быть плавным, 
без постороннего шума.

4. ПроверКа ПереДнеГо и заДнеГо ПоДШиП-
ниКов выхоДноГо вала

(a) Проверить ролики конических подшипников на на-
личие чрезмерного износа и выкрашивания. При 
необходимости следует выполнить своевременную 
замену.

(б) Проверить сепараторы роликовых конических под-
шипников на наличие деформации. При необходи-
мости следует выполнить своевременную замену.

  ПриМечание
роликовые конические подшипники следует менять 
в комплекте с наружными обоймами.

LFWX-X50-21117
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сборКа
1. УсТановКа ПереДнеГо ПоДШиПниКа вы-

хоДноГо вала
(a) С помощью соответствующей оправки установить 

передний подшипник выходного вала в соответ-
ствующее положение.

2. УсТановКа КоМПлеКТной веДоМой Ше-
сТерни 1-й ПереДачи

(a) Установить игольчатый подшипник шестерни 1-й 
передачи.

(б) Установить комплектную ведомую шестерню 1-й 
передачи.
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(в) Установить комплект синхронизирующего кольца 
1-й передачи.

3. УсТановКа КоМПлеКТноГо синхронизаТо-
ра 1-й и 2-й ПереДач

(a) Собрать синхронизатор 1-й и 2-й передач.

(б) Обращая внимание на метку «вверх», нанесенную 
при разборке, установить синхронизатор 1-й и 2-й 
передач на выходной вал и запрессовать до упора.
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(в) Щипцами для стопорных колец установить стопор-
ное кольцо синхронизатора 1-й и 2-й передач.

(г) Установить комплект синхронизирующего кольца 
2-й передачи.

4. УсТановКа КоМПлеКТной веДоМой Ше-
сТерни 2-й ПереДачи

(a) Установить игольчатый подшипник ведомой ше-
стерни 2-й передачи.



21-74

КоМПлеКТный выхоДной вал

(б) Установить комплектную ведомую шестерню 2-й 
передачи.

5. УсТановКа КоМПлеКТной веДоМой Ше-
сТерни 3-й ПереДачи

(a) Установить ведомую шестерню 3-й передачи и за-
прессовать ее в надлежащее положение.

6. УсТановКа КоМПлеКТной веДоМой Ше-
сТерни 4-й ПереДачи

(a) Установить дистанционную втулку шестерен 3-й и 
4-й передач.
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(б) Установить ведомую шестерню 4-й передачи и за-
прессовать ее в надлежащее положение.

7. УсТановКа КоМПлеКТной веДоМой Ше-
сТерни 5-й ПереДачи

(a) Установить ведомую шестерню 5-й передачи и за-
прессовать ее в надлежащее положение.

(б) Щипцами для стопорных колец установить фикси-
рующее кольцо шестерни 5-й передачи.
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8. УсТановКа заДнеГо ПоДШиПниКа выхоД-
ноГо вала

(a) С помощью соответствующей оправки установить 
подшипник выходного вала в соответствующее по-
ложение.

9. ПроверКа КачесТва сборКи выхоДноГо 
вала. ПовТорная сборКа При несооТвеТ-
сТвии ТребованияМ сТанДарТа

(a) Проверить зазоры между шестернями.
(б) Проверить плавное, без заклинивания скольжение 

компонентов синхронизаторов.
(в) Проворачивая шестерни, следует убедиться в от-

сутствии посторонних звуков.
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КоМПлеКТный ДиФФеренциал
КоМПоненТы

1

2

3

5

6

10

9

8

7

4

4

6

5

11

12

LFWX-X50-21125

1 Наружная обойма переднего 
подшипника дифференциала

2 Передний подшипник 
дифференциала

3 Крепеж корпуса

4 Полуосевая шестерня

5 Регулировочная прокладка 
сателлитов

6 Сателлит

7 Ось сателлитов

8 Пружинный цилиндрический штифт 
оси сателлитов

9 Корпус дифференциала

10 Ведомая шестерня главной 
передачи

11 Задний подшипник дифференциала

12 Наружная обойма заднего 
подшипника дифференциала
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разборКа

1. сняТие ПереДнеГо и заДнеГо ПоДШиПни-
Ков ДиФФеренциала

(a) Присоединить съемник и снять передний подшип-
ник дифференциала.

  ПриМечание
съемник следует присоединять к роликам передне-
го подшипника.

(б) Снять задний подшипник с помощью съемника.

2. сняТие веДоМой ШесТерни Главной Пере-
Дачи

(a) Вывернуть болты крепления ведомой шестерни 
главной передачи.

LFWX-X50-21129
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(б) Снять ведомую шестерню главной передачи.

3. сняТие саТеллиТов и ПолУосевых ШесТе-
рен

(a) Бородком выбить пружинный цилиндрический 
штифт оси сателлитов и извлечь ось сателлитов.

(б) Проворачивая шестерни, извлечь сателлиты, регу-
лировочные прокладки сателлитов и полуосевые 
шестерни.
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ПроверКа
1. ПроверКа веДоМой ШесТерни Главной Пе-

реДачи
(a) Проверить ведомую шестерню главной передачи 

на наличие выкрошенных зубьев, а также задиров, 
чрезмерного износа и наволакивания на поверхно-
сти зубьев. При обнаружении перечисленных выше 
дефектов следует заменить ведомую шестерню 
главной передачи.

2. ПроверКа саТеллиТов и ПолУосевых Ше-
сТерен

(a) Проверить сателлиты и полуосевые шестерни, а 
также шлицы на наличие избыточного износа и по-
вреждений. При обнаружении таких дефектов сле-
дует заменить неисправные компоненты.

3. ПроверКа ПереДнеГо и заДнеГо ПоДШиП-
ниКов ДиФФеренциала

(a) Определить степень износа наружных обойм и ро-
ликов конических роликовых подшипников. При об-
наружении чрезмерного износа следует заменить 
подшипник.

  ПриМечание
Передний и задний конические роликовые подшип-
ники дифференциала следует менять в комплекте с 
наружными обоймами.
(б) Проворачивая рукой, проверить подшипник на 

плавность вращения, без заклинивания. Если на-
блюдается неравномерность вращения или закли-
нивание, подшипник следует заменить.
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сборКа
1. УсТановКа саТеллиТов и ПолУосевых Ше-

сТерен
(a) Установить полуосевые шестерни в корпус диффе-

ренциала.

(б) Ввести сателлиты в зацепление с полуосевыми ше-
стернями, затем установить ось сателлитов в над-
лежащее положение (проворачивая шестеренный 
набор).

(в) Измерить зазор между сателлитом и полуосевой 
шестерней. Если зазор превышает стандартное 
значение, следует подобрать соответствующие ре-
гулировочные прокладки и повторно измерить за-
зор.

 стандартное значение: 0,025–0,150 мм
  ПриМечание

При регулировке зазора следует устанавливать с 
обеих сторон регулировочные прокладки одинако-
вой толщины.
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(г) Установить пружинный цилиндрический штифт оси 
сателлитов.

2. УсТановКа веДоМой ШесТерни Главной 
ПереДачи

(a) Установить ведомую шестерню главной передачи 
на корпус дифференциала и совместить отверстия 
для болтов.

(б) Ввернуть крепежные болты ведомой шестерни 
главной передачи. Под болты, находящиеся напро-
тив торцов оси сателлитов, следует вложить сто-
порные пластины оси сателлитов.

 Момент затяжки: 130–135 н•м
 СОВЕТ
Перед установкой болтов следует покрыть их резьбу 
анаэробным герметиком.

LFWX-X50-21129
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3. УсТановКа ПереДнеГо и заДнеГо ПоДШиП-
ниКов ДиФФеренциала

(a) С помощью специальной оправки для установки 
подшипников установить задний подшипник диф-
ференциала в надлежащее положение.

(б) С помощью соответствующей оправки установить 
передний подшипник дифференциала в надлежа-
щее положение.
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ПроМежУТочная ШесТерня заДнеГо хоДа
КоМПоненТы

1 Комплектная промежуточная 
шестерня заднего хода

2 Нейлоновая регулировочная 
прокладка

3 Втулка шестерни

4 Ось промежуточной шестерни 
заднего хода

5 Крепежный болт промежуточной 
шестерни заднего хода
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ПроверКа
1. ПроверКа ПроМежУТочной ШесТерни за-

ДнеГо хоДа
(a) Штангенциркулем проверить степень внутреннего 

износа втулки шестерни. Если предельный износ 
превышен, следует заменить втулку шестерни.

 Предельно допустимый износ: 0,2 мм

(б) Проверить степень износа оси шестерни заднего 
хода. Если износ избыточен, следует заменить ось.

(в) Проверить шестерню на наличие выкрошенных 
зубьев, усталостного шелушения, признаков кор-
розионного повреждения или растрескивания. При 
обнаружении любого из перечисленных дефектов 
следует заменить промежуточную шестерню задне-
го хода.
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заМена
1. заМена вТУлКи ПроМежУТочной ШесТерни 

заДнеГо хоДа
(a) Специальной оправкой выпрессовать втулку из 

промежуточной шестерни заднего хода.

(б) С помощью специальной оправки установить втул-
ку в надлежащее положение внутри промежуточной 
шестерни заднего хода.
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ГрУППа ПереКлючающих вилоК
КоМПоненТы

1 Переключающая вилка 1-й и 2-й 
передач

2 Фиксирующий болт переключающей 
вилки

3 Шток переключающей вилки 1-й и 
2-й передач

4
Направляющий блок 
переключающего узла 1-й и 2-й 
передач

5 Пружинный цилиндрический штифт

6 Стопорное кольцо штока 
переключающей вилки

7 Блок переключения заднего хода

8 Блокировочный штифт A

9
Шток переключающей вилки 5-й 
передачи и переключения заднего 
хода

10 Шток переключающей вилки 3-й и 
4-й передач

11
Направляющий блок 
переключающего узла 5-й передачи 
и заднего хода

12 Возвратная пружина 
переключающей вилки

13 Переключающая вилка 3-й и 4-й 
передач

14 Блокировочный штифт B

15 Переключающая вилка 5-й 
передачи
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разборКа
1. разборКа ШТоКа ПереКлючающей вилКи 

1-й и 2-й ПереДач
(a) Вывернуть фиксирующий болт переключающей 

вилки 1-й и 2-й передач, и снять переключающую 
вилку 1-й и 2-й передач.

(б) Закрепить шток переключающей вилки 1-й и 2-й пе-
редач, и выпрессовать пружинный цилиндрический 
штифт направляющего блока переключающего 
узла. Снять направляющий блок переключающего 
узла 1-й и 2-й передач.

(в) Снять стопорное кольцо штока переключающей 
вилки 1-й и 2-й передач.



21-89

ГрУППа ПереКлючающих вилоК

21

2. разборКа ШТоКов ПереКлючающих вилоК 
3-й и 4-й ПереДач, а ТаКже 5-й ПереДачи и 
заДнеГо хоДа

(a) Извлечь блокировочный штифт из гнезда для бло-
кировочного штифта в переключающей вилке 5-й 
передачи.

(б) Снять стопорное кольцо в нижней части штока пе-
реключающей вилки 5-й передачи и заднего хода. 
Вывести шток переключающей вилки 5-й передачи 
и заднего хода из переключающего блока заднего 
хода. Затем извлечь блокировочный штифт из пе-
реключающего блока заднего хода.

(в) Снять стопорное кольцо в верхней части штока пе-
реключающей вилки 5-й передачи и заднего хода, и 
снять переключающую вилку 5-й передачи вместе с 
возвратной пружиной.
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(г) Закрепить шток переключающей вилки 5-й переда-
чи и заднего хода. Выбить пружинный цилиндриче-
ский штифт, которым направляющий блок крепится 
к штоку переключающей вилки 5-й передачи и за-
днего хода. Снять направляющий блок переключа-
ющего узла 5-й передачи и заднего хода.

(д) Закрепить шток переключающей вилки 3-й и 4-й 
передач, снять верхнее и нижнее стопорные кольца 
и снять переключающий блок заднего хода.

(е) Вывернуть фиксирующий болт переключающей 
вилки 3-й и 4-й передач, и снять переключающую 
вилку 3-й и 4-й передач.
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сборКа
1. сборКа ШТоКа ПереКлючающей вилКи 1-й 

и 2-й ПереДач
(a) Установить направляющий блок на шток переклю-

чающей вилки 1-й и 2-й передач, и закрепить его 
пружинным цилиндрическим штифтом.

(б) Установить переключающую вилку 1-й и 2-й пере-
дач, совместить отверстия для болта и завернуть 
фиксирующий болт переключающей вилки.

(в) Установить стопорное кольцо штока переключаю-
щей вилки 1-й и 2-й передач.
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2. сборКа ШТоКов ПереКлючающих вилоК 3-й 
и 4-й ПереДач, а ТаКже 5-й ПереДачи и за-
ДнеГо хоДа

(a) Установить переключающую вилку 3-й и 4-й пере-
дач, совместить отверстия для болта и завернуть 
фиксирующий болт переключающей вилки.

(б) Установить переключающий блок заднего хода на 
шток переключающей вилки 3-й и 4-й передач.

(в) Установить верхнее и нижнее стопорные кольца на 
шток переключающей вилки 3-й и 4-й передач.

(г) Установить направляющий блок переключающего 
узла на шток переключающей вилки 5-й передачи и 
заднего хода. Совместить отверстия для штифта и 
запрессовать пружинный цилиндрический штифт.
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(д) Установить возвратную пружину и переключающую 
вилку 5-й передачи на шток переключающей вилки 
5-й передачи и заднего хода, и закрепить получен-
ный узел стопорным кольцом.

(е) Вложить блокировочный штифт в соответствующее 
гнездо переключающего блока задней передачи. 
Затем ввести шток переключающей вилки 5-й пере-
дачи и заднего хода в отверстие переключающего 
блока заднего хода.

(ж) Установить стопорное кольцо в нижней части што-
ка переключающей вилки 5-й передачи и заднего 
хода.
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Узел ПереКлючающеГо МеханизМа
КоМПоненТы

1 Комплектный вал переключения 
передач

2 Нейлоновая шайба вала переключения 
передач

3 Стопорное кольцо вала переключения 
передач

4 Чехол вала переключения передач

5 Болт крепления крышки 
переключающего механизма

6 Комплектный сапун

7 Сальник крышки переключающего 
механизма

8 Уплотнение вала выбора
9 Вал выбора с поворотным рычагом

10 Болт крепления поперечного рычага 
выбора

11 Поворотный элемент вала выбора

12
Герметизирующий шарик 
блокировочного кулачка 5-й передачи 
и заднего хода

13 Штифт блокировочного кулачка 5-й 
передачи и заднего хода

14 Крышка переключающего механизма

15 Блокировочный кулачок 5-й передачи и 
заднего хода

16 Пружина блокировочного кулачка 5-й 
передачи и заднего хода

17 Пружина
18 Сальник вала переключения передач

19
Блокировочный кронштейн 
качающегося рычага переключения 
передач

20 Стопорное кольцо вала переключения 
передач

21 Качающийся рычаг переключения 
передач

22 Возвратная пружина
23 Седло возвратной пружины
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разборКа
1. сняТие КачающеГося рычаГа ПереКлюче-

ния ПереДач
(a) Бородком выбить пружинный цилиндрический 

штифт из отверстия в качающемся рычаге пере-
ключения передач.

(б) Снять стопорное кольцо с вала переключения пере-
дач.

(в) Снять качающийся рычаг переключения передач, 
блокировочный кронштейн качающегося рычага пе-
реключения передач и возвратную пружину с вала 
переключения передач.

  ПриМечание
Перед снятием качающегося рычага переключения 
передач следует нанести установочную метку на ка-
чающийся рычаг и вал переключения передач для 
упрощения последующей сборки.
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2. сняТие ПовороТноГо ЭлеМенТа с вала 
выбора

(a) Вывернуть крепежный болт поворотного элемента 
и снять вал выбора с рычагом, затем снять пово-
ротный элемент вала выбора.

3. сняТие вала ПереКлючения ПереДач
(a) Снять стопорное кольцо с вала переключения пере-

дач.
(б) Снять вал переключения передач вместе с чехлом 

с крышки переключающего механизма.

(в) Отверткой снять нейлоновую шайбу с вала пере-
ключения передач.
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4. разборКа КрыШКи ПереКлючающеГо Ме-
ханизМа

(a) Отверткой извлечь сальник из крышки переключаю-
щего механизма.

  ПриМечание
снятый сальник необходимо заменить. Повторное 
использование запрещается.

(б) Извлечь герметизирующий шарик штифта блокиро-
вочного кулачка 5-й передачи и заднего хода. Маг-
нитным стержнем извлечь штифт блокировочного 
кулачка 5-й передачи и заднего хода.

(в) Снять блокировочный кулачок 5-й передачи и за-
днего хода вместе с пружиной.

(г) Вывернуть и снять сапун.
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сборКа
1. сборКа КрыШКи ПереКлючающеГо Меха-

низМа
(a) Ввернуть и затянуть сапун.

(б) Установить блокировочный кулачок 5-й передачи и 
заднего хода вместе с пружиной в отверстие крыш-
ки переключающего механизма.

 Плотно прижать блокировочный кулачок 5-й пере-
дачи и заднего хода, чтобы совместить отверстия 
под штифт. Запрессовать штифт блокировочного 
кулачка 5-й передачи и заднего хода.

(в) Загерметизировать гнездо для штифта с помощью 
шарика, покрытого герметиком.

(г) Специальной оправкой установить сальник в крыш-
ку переключающего механизма.
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2. УсТановКа вала ПереКлючения ПереДач
(a) Установить чехол вала переключения передач на 

крышку переключающего механизма.
  ПриМечание

Устанавливать вал переключения передач необхо-
димо с осторожностью, чтобы не повредить саль-
ник в крышке переключающего механизма.

(б) Установить стопорное кольцо в соответствующую 
канавку на валу переключения передач.

(в) Установить нейлоновую шайбу на вал переключе-
ния передач.
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3. УсТановКа ПовороТноГо ЭлеМенТа на вал 
выбора

(a) Установить поворотный элемент выбора в прорезь 
крышки переключающего механизма, затем вста-
вить в соответствующее гнездо вал выбора с рыча-
гом.

(б) Вращая вал выбора с рычагом, совместить отвер-
стия для крепежного болта поворотного элемента. 
Ввернуть и затянуть крепежный болт поворотного 
элемента на валу выбора.

  ПриМечание
Устанавливать вал выбора с рычагом необходимо 
с осторожностью, чтобы не повредить сальник в 
крышке переключающего механизма.

4. УсТановКа ПовороТноГо ЭлеМенТа на вал 
выбора

(a) Последовательно установить на вал переключения 
передач седло возвратной пружины, возвратную 
пружину и качающийся рычаг с блокировочным 
кронштейном.

  ПриМечание
При установке качающегося рычага переключения 
передач следует совместить нанесенные при сня-
тии установочные метки на валу и на рычаге.

(б) Запрессовать пружинный цилиндрический штифт в 
отверстие качающегося рычага переключения пере-
дач.
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(в) Установить стопорное кольцо на вал переключения 
передач.
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Узел КорПУса 
КоМПоненТы

1 Вилка сцепления

2 Сальник

3 Шпилька с шаровым наконечником

4 Крепежный болт

5 Датчик положения коленчатого вала

6 Наружная обойма переднего 
подшипника выходного вала

7 Сальник входного вала

8 Наружная обойма подшипника 
дифференциала

9 Картер сцепления

10 Магнит

11 Масляный желоб

12 Прокладка входного вала

13 Наружная обойма заднего 
подшипника выходного вала

14 Корпус трансмиссии

15 Выключатель фонарей заднего хода

16 Маслосливная заглушка

17 Демпфирующий болт

18 Чехол вала переключения передач

19 Сальник
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ПроверКа
1. ПроверКа КоМПлеКТноГо КорПУса
(a) Используя плоскую стальную линейку и щуп, сле-

дует измерить плоскостность поверхности со-
пряжения между картером сцепления и корпусом 
трансмиссии. Кроме того, следует измерить пло-
скостность поверхности сопряжения с крышкой пе-
реключающего механизма. Если измеренное значе-
ние отличается от требований стандарта, следует 
выполнить ремонт или замену, чтобы не допустить 
утечки масла.

 Предельно допустимый износ: 0,2 мм
 СОВЕТ
При выполнении измерений следует располагать 
линейку и щуп в разных местах. Многократные измерения 
позволят получить более точные значения.

(б) Проверить комплектный корпус на наличие трещин 
и повреждений. При необходимости следует выпол-
нить замену.

2. ПроверКа сальниКов КорПУса
(a) Проверить сальники (с обеих сторон дифференциа-

ла и со стороны входного вала) на наличие повреж-
дений и видимых утечек масла. При необходимости 
следует заменить сальники.
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3. ПроверКа нарУжных обойМ ролиКовых 
КоничесКих ПоДШиПниКов

(a) Проверить наружные обоймы передних и задних 
подшипников дифференциала, входного и выход-
ного валов на наличие чрезмерного износа. При 
обнаружении чрезмерного износа роликовый под-
шипник необходимо заменить комплектом.

4. ПроверКа вТУлКи вала ПереКлючения Пе-
реДач

(a) Проверить степень износа внутренней поверхности 
втулки вала переключения передач. При обнаруже-
нии чрезмерного износа втулку следует заменить.

заМена
1. заМена ПряМоУГольноГо МаГниТа в Кор-

ПУсе ТрансМиссии
(a) Извлечь прямоугольный магнит из корпуса транс-

миссии и протереть его чистой тканью, чтобы уда-
лить металлическую стружку.
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(б) Нанести анаэробный герметик на поверхность со-
пряжения магнита с корпусом. Плотно вставить 
магнит в корпус.

2. заМена МасляноГо желоба
(a) Извлечь масляный желоб из корпуса трансмиссии.

(б) Установить масляный желоб в корпус трансмис-
сии.

LFWX-X50-21186



21-106

Узел КорПУса 

3. заМена сальниКа в ТрансМиссии
(a) Извлечь сальник полуоси из гнезда с помощью от-

вертки.

(б) Специальной оправкой установить сальник полуо-
си в гнездо.

  ПриМечание
необходимо соблюдать направленность установки 
сальника.

(в) Отверткой извлечь сальник входного вала из гнез-
да.
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(г) Специальной оправкой установить сальник входно-
го вала в гнездо.

4. заМена нарУжных обойМ ПоДШиПниКов 
ДиФФеренциала и выхоДноГо вала

(a) Специальным съемником извлечь наружную обой-
му соответствующего подшипника выходного вала.

(б) Специальным съемником извлечь наружную обой-
му соответствующего подшипника дифференциа-
ла.

  ПриМечание
роликовые конические подшипники следует заме-
нять комплектом, вместе с наружными обоймами.

(в) Специальной оправкой установить наружную обой-
му подшипника выходного вала в надлежащее уста-
новочное положение.

(г) Специальной оправкой установить наружную обой-
му подшипника дифференциала в надлежащее 
установочное положение.
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5. заМена вТУлКи вала ПереКлючения Пере-
Дач

(a) Бородком выпрессовать втулку вала переключения 
передач из корпуса.

(б) С помощью специальной оправки установить втул-
ку вала в надлежащее установочное положение.
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