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5. При помощи спецприспособления
извлеките сальник, как показано на
рисунке.

Проверка уровня
и замена масла
Процедуры проверки уровня и замена
масла описаны в главе Техническое
обслуживание и общие процедуры
проверки и регулировки".

Замена сальников
Левая сторона
1. Отверните гайки крепления верхней
опоры стойки передней подвески на
три оборота.
коробки передач.
Внимание: внутренний шарнир сги
бается не более, чем на 18°, а внеш 6. При помощи спецприспособления
установите новый сальник, как пока
ний шарнир не более, чем на 45 е.
а) подождите, пока масло стечет в зано на рисунке.
заранее подготовленный контейнер;
б) снимите стопорное кольцо.

2. Снимите переднее колесо.
3. Отсоедините нижний поперечный
рычаг от поворотного кулака и сними
те теплозащитный экран.
Примечание: будьте аккуратны, не
повредите шаровую опору.

7. Подсоедините левый приводной
вал к коробке передач, как показано
на рисунке.
Внимание: внутренний шарнир сги
бается не более, чем на 18°, а внеш
ний шарнир не более, чем на 45°.
Примечание: будьте аккуратны, не
повредите сальник и убедитесь, что
стопорное кольцо установлено на
дежно.

8.

Установите теплозащитный экран,
подсоедините нижний поперечный
рычаг к поворотному кулаку и завер
ните стяжной болт.
Примечание: стяжной болт должен
быть установлен с задней стороны
колеса, как показано на рисунке.
Момент затяжки......................48 Н м

Компоненты коробки передач. 1 • корпус шестерней пятой передачи,
2 • картер коробки передач, 3 • сапун, 4 - трубки гидропривода сцепления,
5 • картер сцепления, ь - выжимнои подшипник, 7 - первичный вал,
8 - вторичный вал, 9 - дифференциал в сборе.

М еханическая коробка передач (Mazda 2)
9. Установите переднее колесо.
10. Заверните гайки крепления верхней
опоры стойки передней подвески.
Момент затяжки...................... 25 Н м
11. Залейте масло в коробку передач
(см. главу “Техническое обслужива
ние и общие процедуры проверки и
регулировки").
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10. Установите теплозащитный экран
и подсоедините нижний поперечный
рычаг к поворотному кулаку.
Момент затяжки....................... 48 Н м

Правая сторона
1. Отверните гайки крепления верхней
опоры стойки передней подвески на 6. При помощи спецприспособления
извлеките сальник, как показано на
три оборота.
рисунке.

11. Установите переднее колесо.
12. Заверните гайки крепления верх
ней опоры стойки передней подвески.
Момент затяжки......................25 Н м

7. При помощи спецприспособления
2. Снимите переднее колесо.
установите сальник, как показано на
3. Отсоедините нижний поперечный рисунке.
рычаг от поворотного кулака и сними
те теплозащитный экран.
Примечание: будьте аккуратны, не
повредите шаровую опору.
13. Залейте масло в коробку передач
(см. главу "Техническое обслуживание
и общие процедуры проверки и регу
лировки").

8.

Подсоедините правый приводной
вал и промежуточный приводной вал к
коробке
передач.
(см.
главу
“Приводные валы").
Внимание: внутренний шарнир сги
бается не более, чем на 18°, а внеш
ний шарнир не болев, чем на 45
Примечание: будьте аккуратны, не
4. Снимите кронштейн крепления повредите сальник коробки передач.
промежуточного приводного вала.
а) Отверните гайки (1).
б) Снимите теплозащитный экран (2).
в) Снимите кронштейн крепления (3)
промежуточного приводного вала.

Датчик скорости
автомобиля
Снятие и установка
1. Поддомкратьте автомобиль и уста
новите его на подставки.
2. Отсоедините разъем датчика ско
рости автомобиля.

9. Установите кронштейн крепления 3. Снимите штифт (1), затем снимите
датчик скорости автомобиля.
промежуточного приводного вала.
а) устанйвите кронштейн (1 );
б) подсоедините теплозащитный эк
ран (2) и заверните гайки (3).
Момент затяжки....................... 25 Н м
5. Отсоедините правый приводной
вал и промежуточный приводной вал
от коробки передач (см. главу
“Приводные валы").
Внимание: внутренний шарнир сги
бается не бопее, чем на 18°, а внеш
ний шарнир не бопее, чем на 45°.
а) подождите, пока масло стечет в
заранее подготовленный контей
нер.

Примечание• yc¡ цновкв npotmodtim-

ся в порядк^'^

п н о м СНЯй
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Рычаг переключения
передач (обычная МКПП)

Тросы выбора и
переключения передач

Снятие и установка

Снятие

1. Отсоедините отделку рычага пере
ключения передач с центральной кон
соли.

1. Снимите рычаг переключения пере
дач.
2. Снимите воздушный фильтр (см
главу "Техническое обслуживание и
общие процедуры проверки и регули
ровки").
3. Поддомкратьте автомобиль и уста
новите его на подставки.
6. Отверните задние болты и снимите 4. Снимите виброизолятор передней
трубы системы выпуска отработавших
рычаг переключения передач.
газов.
Момент затяжки......................... 9 Н-м

2. Отсоедините отделку рычага пере
ключения передач от кожуха рычага и
снимите отделку.

Примечание: установка производится в порядке, обратном снятию.
После установки: произведите регули
ровку тросов выбора и переключения
передач (см. раздел "Регулировка тро
сов выбора и переключения передач").

3. Отсоедините тросы выбора и пере
ключения передач от рычага переклю
чения передач.

5. Снимите теплозащитный кожух,

Рычаг переключения
передач
(роботизированная
МКПП)
Снятие и установка

1. Отсоедините разъем прикуривателя 6. Снимите кожух тросов выбора и пеи снимите отделку рычага переключе- реключения передач,
ния передач с центральной консоли.

4. Отсоедините тросы выбора и пере
ключения передач от кронштейна, по
7. Отсоедините тросы выбора и пе
вернув втулки по часовой стрелке, как 2. Отверните болты крепления селек реключения передач от коробки пе
тора и снимите селектор.
показано на рисунке.
редач.
Момент затяжки......................... 9 Н м
а) отсоедините трос выбора передач
и трос переключения передач.
б) поверните втулки по часовой
стрелке, как показано на рисунке, и
отсоедините тросы от кронштейна.

Примечание: установка производит
5. Отверните передние болты крепле ся в порядке, обратном снятию.
ния рычага переключения передач
После установки: проверьте пра
Момент затяжки........................ 9 Н-м вильность работы селектора.
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8. Снимите фиксатор тросов переклю 2. Установите центральную консоль
чения передач.
(см. главу "Кузов").
3. Поддомкратьте автомобиль и ус
тановите его на подставки.
4. Подсоедините тросы выбора и пе
реключения передач к кронштейну,
повернув втулки против часовой
стрелки, как показано на рисунке.

10. Установите фиксатор на трос вы
бора передач.

9. Снимите фиксатор троса выбора
передач.

5. Подсоедините тросы выбора и пе
реключения передач к рычагу пере
ключения передач.

10. Опустите автомобиль.
11. Снимите центральную консоль (см.
главу "Кузов”).
12. Обрежьте напольное покрытие
чтобы получить доступ к уплотнитель
ной крышке тросов.

11. Установите рычаг переключения
передач.
12 Установите воздушный фильтр (см
главу "Техническое обслуживание и
общие процедуры проверки и регули
ровки").
13. Отрегулируйте тросы выбора и
переключения передач (см. раздел
"Регулировка тросов выбора и пере
ключения передач").

6.

Установите кожух тросов выбора и
переключения передач.
7. Установите теплозащитный кожух,
как показано на рисунке.

Регулировка тросов
выбора и переключения
передач
1. Поддомкратьте автомобиль и ус
тановите его на подставки.
2. Снимите нижний кожух тросов вы
бора и переключения передач.

13. Снимите уплотнительную крышку
тросов выбора и переключения пере
дач и вытяните тросы в салон.

8.

Установите виброизолятор перед
ней трубы системы выпуска отрабо
1. Проденьте тросы выбора и пере тавших газов.
3. Ослабьте стопорный штифт троса
ключения передач через отверстия
выбора передач.
уплотнительной крышки и установите
- Нажмите на оранжевый штифт и
уплотнительную крышку.
утопите его в корпус регулятора.
Момент затяжки........................9 Н м

Установка

9. Установите фиксатор на тросы пе
реключения передач.
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4. Отрегулируйте длину троса выбора
передач.
Длина...................................138 ± 2 мм

Коробка передач
в сборе

8.

Отверните гайки крепления колеса
и снимите передние колеса.
9. Снимите стартер.

Снятие
1. Снимите воздушный фильтр (см
главу "Техническое обслуживание и
общие процедуры проверки и регули
ровки").
2. Снимите аккумуляторную батарею и
площадку аккумуляторной батареи.
3. Слейте масло из коробки передач
(см. главу "Техническое обслуживание
и общие процедуры проверки и регу
лировки").
4. Отсоедините разъем блока управ
ления силовым агрегатом.
10. Отсоедините разъем выключателя
фонарей заднего хода.

5. Включите третью или четвертую 5. Отверните гайки крепления верхней
опоры стойки передней подвески с ле 11. (Роботизированная МКПП) Сни
передачу.
- Переместите рычаг в крайние по* вой и с правой стороны автомобиля.
мите кожух механизма переключения
ложения вправо и влево.
передач.

6. Установите спецприспособление
для вывешивания двигателя, как по
6. Убедитесь, что стопорный штифт казано на рисунке.
12. (Роботизированная МКПП) Отсо
вернулся в положение блокировки и
едините разъем привода механизма
зафиксируйте регулятор троса выбора
переключения передач (черного цве
передач
та).

7. Установите нижний кожух тросов
выбора и переключения передач.

8. Опустите автомобиль.

7. Отверните верхние болты крепле
ния коробки передач.
а) отсоедините кронштейн крепле
ния электрических проводов двига 13. (Роботизированная МКПП) Отсо
теля к коробке передач;
едините разъем привода механизма
б) отсоедините провод массы от ко переключения передач (серого цвета).
робки передач.

М еханическая коробка передач (Mazda 2)
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22. Снимите кронштейн крепления
промежуточного приводного вала.
а) Отверните гайки (1).
б) Снимите теплозащитный экран (2).
в) Снимите кронштейн крепления (3)
промежуточного приводного вала.

14. Отсоедините трубку от рабочего
цилиндра сцепления.
Примечание: будьте аккуратны, не
допускайте попадания тормозной
жидкости на окрашенные поверхно
сти. При попадании тормозной жид
кости на окрашенные поверхности
немедленно смойте ее водой.

19. Снимите опору двигателя.

23. Отсоедините правый приводной
вал и промежуточный приводной вал
от коробки передач.
Внимание: внутренний шарнир сги
15. Снимите кожух тросов выбора и
бается не более, чем на 18°, а внеш
переключения передач.
ний шарнир не более, чем на 45°.
Примечание: будьте аккуратны, не по
вредите сальник коробки передач: ус
тановите заглушку, чтобы не допус
тить утечки масла и предотвратить
20. Отсоедините нижний поперечный загрязнение коробки передач.
рычаг от поворотного кулака с левой и
а) Слейте остатки масла в заранее
с правой стороны автомобиля.
подготовленный контейнер.
Примечание: будьте аккуратны, не
повредите шаровую опору нижнего
поперечного рычага.

16. Отсоедините тросы выбора и пе
реключения передач от коробки пере
дач.
а) отсоедините тросы ( 1 ) выбора и
переключения передач от рычага
переключения передач.
б) поверните втулки (2) по часовой
стрелке, как показано на рисунке, и
отсоедините тросы от кронштейна.

24. Опустите автомобиль.
25. Отсоедините трубку от рабочего
цилиндра привода выключения сцеп
ления, как показано на рисунке.
Примечание: будьте аккуратны, не
допускайте попадания тормозной
жидкости на окрашенные поверхно
21. При помощи спецприспособления сти, при попадании тормозной жид
отсоедините левый приводной вал от кости на окрашенные поверхности
коробки
передач
(см.
главу немедленно смойте ее водой.
"Приводные валы").
Внимание: внутренний шарнир сги
бается не более, чем на 18°, а внеш
ний шарнир не более, чем на 45 °.
Примечание: будьте аккуратны, не
повредите сальник коробки передач:
установите заглушку, чтобы не до
17.
(Модификация)
Отсоедините пустить утечки масла и предот
разъем датчика скорости автомобиля. вратить загрязнение коробки пере
дач.
а) Слейте остатки масла в заранее
подготовленный контейнер.
26. Отверните гайки и отсоедините тру
бу системы выпуска отработавших га
зов от каталитического нейтрализатора.

18. Отверните болты крепления ко
жуха ремня привода навесных агре
гатов.
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27. Отверните болты и снимите крон 33. Поддомкратьте коробку передач, 2. Заверните болты крепления короб
штейн площадки аккумуляторной ба как показано на рисунке.
ки передач с правой стороны.
тареи.
Примечание: зафиксируйте коробку Момент затяжки......................47 Н м
передач подходящим ремнем, как по
казано на рисунке.

3. Заверните нижние болты креппения
28. Отверните гайки и снимите зад
коробки передач.
нюю опору двигателя.
34. Отверните болты крепления ко Момент затяжки..................... 47 Н м
робки передач с правой стороны.

29. При помощи спецприспособления
опустите двигатель вместе с коробкой
передач.

35. Отверните болты крепления ко
робки передач с левой стороны.

30. Снимите кронштейн задней опоры
коробки передач.

36. При помощи домкрата, опустите 5. Опустите автомобиль.
коробку передач.
6. Установите кронштейн задней опоры
коробки передач и заверните гайки.
Момент затяжки......................80 Н м

4. Заверните болты крепления короб
ки передач с левой стороны.
Момент затяжки....................... 47 Н м

31. Поддомкратьте автомобиль и ус Установка
1. При помощи домкрата поднимите
тановите его на подставки.
7. При помощи спецприспособления
32. Отверните нижние болты крепле коробку передач и совместите кре поднимите двигатель вместе с короб
пежные отверстия, как показано на
ния коробки передач.
кой передач, как показано на рисунке.
рисунке
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8 Установите заднюю опору двига Примечание: будьте аккуратны, не 17. Установите опору двигателя, как
теля и заверните гайки крепления от повредите сальник коробки передач.
показано на рисунке.
руки.
Момент затяжки....................... 48 Нм

9. Снимите спецприспособление.

14 Установите кронштейн крепления
промежуточного приводного вала.
18. Установите кожух ремня привода
а) установите кронштейн ( 1 );
навесных агрегатов.
б) подсоедините теплозащитный эк
ран (2) и заверните гайки (3).
Момент затяжки....................... 25 Н м

10. Подсоедините трубу выпуска от
работавших газов к каталитическому
нейтрализатору и заверните гайки.
Момент затяжки...................... 44 Н м

19.
(Модификация)
Подсоедините
разъем датчика скорости автомобиля
15. Подсоедините левый приводной
вал к коробке передач (см. главу
"Приводные валы").
Внимание: внутренний шарнир сги
бается не более, чем на 18 е, а внеш
ний шарнир не более, чем на 45 °.
Примечание: будьте аккуратны, не
повредите сальник коробки передач.

11. Подсоедините трубку к рабочему
цилиндру привода выключения сцеп
ления
Примечание: не допускайте попада
ния тормозной жидкости на окра
шенные поверхности, при попадании
тормозной жидкости на окрашен
ные поверхности немедленно смой
те ее водой.

12. Поддомкратьте автомобиль и ус
тановите его на подставки
13. Подсоедините правый приводной
вал и промежуточный приводной вал к
коробке
передач.
(см.
главу
"Приводные валы").
Внимание: внутренний шарнир сги
бается не более, чем на 18°, а внеш
ний шарнир не более, чем на 45 °

20. Подсоедините тросы выбора и пе
реключения передач к кронштейну и
поверните втулки против часовой
стрелки, как показано на рисунке.

16. Подсоедините нижний поперечный
рычаг к поворотному кулаку с левой и
с правой стороны автомобиля, завер
ните гайку крепления нижнего попе
речного рычага.
Примечание: для предотвращения
повреждения шаровой опоры устано
21. Подсоедините тросы выбора и пе
вите теплозащитный экран.
реключения передач к рычагу пере
Момент затяжки....................... 48 Н м ключения передач
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22. (Роботизированная МКПП) Под
соедините разъем привода механизма
переключения передач (серого цвета)

27. Установите стартер.
Момент затяжки.......................47 Н м

23. (Роботизированная МКПП) Под
соедините разъем привода механизма
переключения передач (черного цвета).

28. Опустите автомобиль.
29. Заверните гайки крепления верх
ней опоры стойки передней подвески.
Заверните центральную гайку кре
Момент затяжки....................... 25 Н м 32.
пления задней опоры двигателя уста
новленным моментом.
Момент затяжки......................90 Н м

30. Заверните верхние болты крепле
ния коробки передач.
Момент затяжки....................... 47 Н м
24. (Роботизированная МКПП) Уста
а) подсоедините кронштейн крепле
новите кожух механизма переключе
ния жгута проводов двигателя к ко
ния передач.
робке передач;
б) подсоедините провод массы к ко
робке передач.

31. Заверните крайние гайки крепле
ния задней опоры двигателя установ
ленным моментом.
Момент затяжки......................48 Н м

33. Установите кронштейн площадки
аккумуляторной батареи и заверните
болты.
Момент затяжки.....................^10 Н м

25. Подсоедините трубку к рабочему
цилиндру привода выключения сцеп
ления.

26. Подсоедините разъем выключате
ля фонарей заднего хода.

Первичный вал. 1 - шариковый подшипник, 2 - первичный вал, 3 - проме
жуточная шестерня передачи заднего хода, 4 - ведущая шестерня первой
передачи, 5 - ведущая шестерня передачи заднего хода, 6 - ведущая шес
терня второй передачи, 7 • ведущая шестерня третьей передачи, 8 - веду
щая шестерня четвертой передачи, 9 - стопорное кольцо, 10 - ведущая
шестерня пятой передачи, 11 - стопорное кольцо.

Механическая коробка передач (Mazda 2)

147

34. Подсоедините разъем блока
управления силовым агрегатом.

35. Установите передние колеса и за
верните гайки крепления колеса.
Момент затяжки...................... 85 Н м
36. Установите воздушный фильтр (см
главу (см главу "Техническое обслу
живание и общие процедуры проверки
и регулировки'1).
37. Отрегулируйте тросы выбора и пе
реключения передач (см. раздел
'Регулировка тросов выбора и пере
ключения передач").
38. Прокачайте гидропривод выключения
сцепления (см. главу "Сцепление").
39. Установите площадку аккумуля
торной батареи.
40. Залейте масло в коробку передач (см.
главу 'Техническое обслуживание и об
щие процедуры проверки и регулировки").

Вторичный вал. 1 - роликовый подшипник, 2 - вторичный вал, 3 • ведомая
шестерня первой передачи, 4 • кольца синхронизатора, 5 - муфта синхро
низатора первой и второй передач в сборе с ведомой шестерней передачи
заднего хода, 6 • кольца синхронизатора, 7 - ведомая шестерня второй пере
дачи, 8 - ведомая шестерня третьей передачи, 9 - кольца синхронизатора,
10 - муфта синхронизатора третьей и четвертой передачи, 11 - кольцо син
хронизатора, 12 - ведомая шестерня четвертой передачи, 13 • шариковый
подшипник, 14 - стопорное кольцо, 15 - ведомая шестерня пятой передачи,
16 - кольцо синхронизатора, 17 - муфта синхронизатора пятой передачи,
18 - опорная пластина, 19 - стопорное кольцо.

Дифференциал. 1 • подшипник, 2 - ве
домая шестерня главной передачи,
3 • дифференциал, 4 - ротор датчика
скорости автомобиля, 5 • болт.

Основные технические данные МКПП
Спецификации_____________________________

1 -ая передача
2-ая передача
3-я передача
4-ая передача
5-ая передача
Передача заднего хода
Главная передача
1 -ая передача
2-ая передача
3-я передача
Коробка передач (двигатель 1,251) 4-ая передача
5-ая передача
Передача заднего хода
Главная передача
Тип
Заправочная емкость, л
| Полный объем
Коробка передач (двигатель 1.41)

Передаточные отношения
(Mazda 2)

Масло

3.58
1,93
1,28
0,95
0,76
3,62
4,06
3,58
1,93
1,28
0,95
0,76
3,62
4,25
SAE 75W90
2.3

Моменты затяжки резьбовых соединений
Выкпючатепь фонарей заднего хода
Передние болты крепления рычага переключе
ния передач
Задние болты крепления рычага переключения
передач
Болты крепления трубы выпуска ОГ к каталити
ческому нейтрализатору
Болт креппения коробки передач
Болты крепления селектора

12 Нм
9 Нм
9 Нм
44 Нм
47 Н м
9 Нм

Заливная пробка
Болты крепления кронштейна задней опоры ко
робки передач
Болты крепления кронштейна промежуточного
приводного вала
Центральная гайка крепления задней опоры дви
гателя
Болты крепления стартера
. . .

.

35 Н м
80 Н м
25 Нм
90 Н м
47 Н м

