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5. Отверните две верхние...

6. и две нижние гайки крепления крон
штейна педали сцепления к щиту передка 
и снимите педаль.

7, Установите детали в порядке, обратном 
снятию

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Изначально на автомобили Mazda 3 с раз
личными двигателями устанавливали пяти
ступенчатые механические коробки передач
G35M-R. за исключением автомобилей 
с двигателем 1,6 л в комплектации Touring, 
которые по заказу комплектовали четырех

Рис. 6.3. Принципиальная схема пятиступенчатой механической коробки передач мод 635M-R: 1 - синхрониза
тор V передачи: 2 - ведущая шестерня V передачи: 3 - ведущая шестерки IV передачи; 4 - синхронизатор Ш  и IV пе
редач; 5 - ведущая шестерня Ш передачи: 6 - ведущая шестерня II передачи; 7 - ведущая шестерня передачи зад
него хода; 8 - проиежуточмая шестерни передачи заднего хода; 9 - ведущая шестерня I передачи; 10 - первичный 
кал; 11 - картер сцепления; 12 - дифференциал; 13 - ведомая шестерня I передачи; 14 - синхронизатор I и II пере
дач и шестерня заднего хода; 15 - ведоная шестерня II передачи; 16 - ведоиая шестерня Ш  передачи; 17 - ведоиая 
шестерня IV передачи; 18 - ведоиая шестерня V передачи; 19 - вторичный вал; 20 - задняя крышка коробки передач

с противоположной стороны педали и на фо
то не виден) вилки толкателя главного цилин
дра привода выключения сцепления

4 Захватив раздвижными пассатижами 
фланец главного цилиндра привода выключе
ния сцепления, поверните цилиндр против ча
совой стрелки примерно на 60* до момента 
совпадения выступов на его Фланце с выреза
ми в отверстии кронштеЛча педали.

ступенчатой автоматической коробкой пе
редач Actrvematic FN4A-EL В 2006 году 
на автомобили с двигателем обьемом 2,0 л 
стали устанавливать шестиступенчатую ме
ханическую коробку передач G66M-R. 
а с апреля 2008 года автомобили с этим 
двигателем начали комплектовать и пятисту
пенчатой автоматической коробкой передач 
FS5A-EL Все механические коробки пере
дач различаются между собой передаточны
ми числами и конструкцией отдельных дета
лей. но имеют принципиально общую ком
поновку (у шестиступенчатых коробок есть 
отличия в компоновке из-за наличия VI пере
дачи) и аналогичные установочные размеры 
Установочные размеры автоматических ко
робок передач аналогичны размерам меха
нических коробок передач В связи с этим 
в данном разделе снятие и установка меха
нической коробки передач описаны на при

мере пятиступенчатой механической короб
ки передач мод G35M-R. а автоматичес
кой - на примере мод. FS5A-EL Остальные 
коробки передач снимают и устанавливают 
практически аналогично

Механические коробки передач мод 
G35M-R {рис 6.3) и G66M-R (рис. 6.4) выпол
нены по двухвальной схеме с синхронизиро
ванными передачами переднего хода

Коробка передач и главная передача 
с дифференциалом имеют общий картер 
К передней части картера коробки передач 
присоединен картер сцепления. На заднюю 
часть картера коробки передач установлена 
крышка

Передачи переднего хода включаются осе
вым перемещением муфт синхронизаторов, 
установленных на валах Механизм переклю
чения передач расположен внутри картера 
коробки передач с его левой стороны. Снару-

ПРИМЕЧАНИЕ______________________
Левая верхняя гайка крепления кронштейна 
педали (показана пунктирной стрелкой) на 
фото не видна, так как закрыта кронштейном.



леи находятся /ива рычага механизма рычаг 
выбора передачи и рычаг переключения 

Привод управления механтеской короб
кой передач состоит из кулисы 11 (рис 6.5) 
рычага управления коробкой передач с шаро
вой опорой, установленной на основ»*w ку
зова. двух тросов переключения 5 и выбора
3 передач а также механизма установленно
го в картере коробки передач Для обеспече

ния четкого включения передам рычаг пере
ключения передач механизма переключения 
изготовлен за одно целое с массивным про
тивовесом Тросы выбора и переключения пе
редач конструктивно отличаются друг от друга 
и невзаимозэмемяемы 

Главная передача выполнена в виде пары 
цилиндрических шестерен, подобранных по 
шуму. Крутящий момент передается от ведо

мой шестерни тавной передачи на диф
ференциал и далее на приводы передних 
колес

Дифференциал конический, двухеателлит- 
ныи Герметичность соединения внутреннего 
шарнира привода левого переднего колеса 
и хвостовика промежуточного вала с шес
тернями дифференциала обеспечивается 
сальниками

Рис. 6.4. Принципиальная схем шестмступемчатой механической коробки передач над 066М К: 1 - идущая шестери» VI передачи; 2 - синлромиытор V и VI передач; 3 - »е- 
дущая шестерка V передачи; 4 - ведуцая шестерка IV передачи; 5 - сиихроииытор Ш и IV передач; 6 - ведущая шестерни III передачи; 7 - ведущая шестерня II передачи; 
8 - промежуточная шестерня передачи ыднего хода; 9 - синхронизатор передачи заднего хода: 10- «артер сцеляения; 11 - первичный вал: 12 - дифференциал; 13 - ведоиая 
шестерня I передачи; 14 - синхроиимтор I и II передач и шестерня передачи заднего хода; 15 - ведомая шестерня U передачи; 16 - ведомая шестерня Ш передачи; 17 - ведо
иая шестерня IV передачи; 18 - картер коробки передач; 19 - ведоиая шестерня V передачи; 20 - ведомая шестерня VI передачи; 21 - вторичный вал



ВО ЗМ О Ж Н Ы Е НЕИСПРАВНОСТИ М ЕХАНИЧЕСКОЙ КО РО БКИ ПЕРЕДАЧ, 
ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Вибрация, шум ■
Ослабление крепление или повреждение опор поднести Затените крепления или заметив опоры 
двигателя и коробки передач
Износ ипи повреждение шестерен и подшипижое Отремонтируйте коробку передач на сервисе
Залито масло несоответствующей марки Залейте масло требуемой марки
Недостаточный уровень масла Долейте масло до нормы
Нарушение регулировки холостого хода двигателя Отрегулируйте холостой ход двигателя

Разрушение или повреждение сальников или уплотни
тельных колец

Замените сальники или уплотнительные кольца

передач и скрежет при переключении
Неполное выключение сцапле»»

Неисправность тросов привода переключения передач 
Неплотное прилегание или износ блокирующих колец 
и конусов синхронизаторов 
Ослабление пружин синхронизаторов 
Залито масло несоответствующей марки

Отрегулируйте привод сноп пения и удалите из гидро
системы воздух
Замените тросы привода переключения передач 
Отремонтируйте коробку передач на сервисе

Тоже
Запейте масло требуемой марки

Износ вилок переключения передач или поломка пру
жин фиксаторов
Увет*че»*1ый зазор муфты синхронизатора на ступице

Отремонтируйте коробку передач на сервисе 

Тоже

Рис. 6.5. Привод управления механической коробкой передач: 1 - фиксаторы наконечников тросов; 2,12 - фик
саторы оболочек тросов; 3 - трос выбора передач; 4 - уплотнитель тросов; 5 - трос переключения передач; б - че
хол рычага управления коробкой передач; 7 - рукоятка рычага управления коробкой передач; 8 - фиксатор наконеч
ника троса выбора передач; 9 - шайба; 10 - гайка крепления наконечника троса переключения передач; 11 - кулиса 
рычага управления коробкой передач

А в то м а ти ч е с к а я  к о р о б к а  п е р е д а ч  м о д . 
F S 5 A - E L  (рис 6.6) с адаптивной системой 
управления обеспечивает выбор оптималь
ного режима переключения передач практи
чески для любых стилей вождения и дорож
ных условий.

Особенностью коробки передач автомо
билей Mazda 3 по сравнению с автоматичес
кими коробками передач предыдущих поко
лений является возможность перехода 
из полностью автоматического режима уп
равления в ручной режим (так называемая

секеентальная коробка передач), при кото
ром водитель во время разгона автомобиля 
самостоятельно выбирает момент переклю
чения на повышающую передачу Это позво
ляет при желании добиться более интенсив
ного разгона по сравнению с автоматичес
ким режимом, искусственно задерживая 
переключение на повышающую передачу, 
что позволяет довести частоту вращения ко
ленчатого вала двигателя до диапазона наи
большего крутящего момента В то же время 
электронная система управления постоянно

контролирует скорость автомобиля и нагруз
ку двигателя, исключает ошибки водителя, 
не позволяя ему включить более высокую пе
редачу при малой скорости движения, что
бы избежать перегрузки двигателя, или 
включить понижающую передачу на слишком 
большой скорости, что исключает возмож
ность превышения максимально допустимой 
частоты вращения коленчатого вала двигате
ля При снижении скорости автомобиля пе
редачи автоматически переключаются на бо
лее низкие без участия водителя. В момент 
полной остановки автомобиля автоматичес
ки включается i передача 

Автоматическая коробка передач состоит 
из: гидротрансформатора, насоса, планетар
ного редуктора, многодисковых муфт, много
дисковых тормозов и блока клапанов.

Ги д р о тр ан сф о р м ато р  (рис. 6.7) выполня
ет роль сцепления и служит для плавного со
единения двигателя и механизма коробки 
передач и увеличения крутящего момента 
в начале движении автомобиля Корпус гид
ротрансформатора соединен с коленчатым 
валом двигателя через ведущий диск и посто
янно вращается при работе двигателя. Внут
ренняя полость гидротрансформатора запол
нена рабочей жидкостью для автоматических 
коробок передач. Двигатель вращает гидро
трансформатор и приводит в действие насос
ное колесо, которое создает потоки рабочей 
жидкости в направлении турбинного колеса 
Турбинное колесо начинает вращаться за счет 
потоков рабочей жидкости, создаваемых на
сосным колесом При большой разности ско
ростей вращения турбинного и насосного ко
лес реактор изменяет направление потока 
жидкости, увеличивая крутящий момент 
По мере уменьшения разницы скоростей 
он становится ненужным и поэтому установ
лен на обгонной муфте 

Н а с о с  находящийся в передней части кар
тера коробки передач, создает давление 
и подает рабочую жидкость ко всем системам 
в коробке передач 

П л ан е та р н ы й  р е д ук то р  системы Равинье 
(рис 6.8) представляет собой зубчатую пере
дачу с внешними и внутренними зацепления
ми шестерен, которая обеспечивает различ
ные способы соединения ее элементов для 
получения различных передаточных чисел 

Принцип работы м н о го д и ск о вы х  м уф т  
(рис 69) и д и ск о в ы х  то р м о зо в  эис 6 10) 
очень сходен, разница заключается в том, 
что многодисковая муфта соединяет звенья 
коробки передач между собой, а дисковый 
тормоз - с картером коробки Рабочая жид
кость, подаваемая к муфте, приводит в дейст
вие поршень и происходит сжатие фрикцион
ных дисков Звенья, блокируемые муфтой, на
чинают вращаться за одно целое.

При отключении дисковых тормозов рабо
чая жидкость перестает подаваться в муфту 
и поршень под действием возвратной пружи
ны возвращается в исходное положение 

Особенность конструкции многодисковой 
муфты состоит в том. что она находится в по
стоянном вращении и под действием центро
бежной силы, действующей на рабочую жид
кость, создается давление, которое не дает 
разблокироваться муфте Дополнительно 
в муфте установлен шариковый клапан.



Рис 6.6. Принципиальна* схем пятиступенчатой аатоматической коробки
передач иод FS5A-CU 1 - ленте торном 2-4; 2 - иуфта (ключей** заднего хо
де; 3 - сиелмиме 3-4; 4 - планетария* передача заднего кода; 5 - планетарна* 
передача переднего хода; 6 - «уфта переднего >ода; 7 - иаскамий насос: J  - ги
дротрансформатор: 9 - дифференциал: 10 - мдуиа» шесттрк* гменой переда
чи; 11 - шестери* аторичного u u ; 12 - шестери* первичного ила: 13 - одно
сторонне иуфта; 14 - тормоз передачи заднего кода и пониженной передачи



*  4 5 6
Рис. 6.7. Гидротрансформатор: 1 - ведущий диск; 2 - картер гидротрансформатора; 3 - турбина; 4 - обгонная муфта; 5 - реактор; б - насосное колесо

Рис. 6.8. Планетарный редуктор системы Равииье: 1 - длинный сателлит; 2 - водило; 3 - малая солнечная шестер
ня; 4 - большая солнечная шестерня; 5 - короткий сателлит; б - коронная шестерня

Привод управлений автоматической ко 
робкой переда* тросовый, сконструирован 
по тому же принципу, что и привод управле
ния механической коробкой, но отличается 
от него количеством и конструкцией д еталей 
Селектор 4 (рис 6.11) автоматической ко
робки передач установлен на том ж е м есте 
на тоннеле пола что и рычаг управления м е
ханической коробкой, и соединен с блоком  
управления на коробке передач тросам и 1 
и 2 управления.

Дифференциал автоматической коробки 
перед ач по конструкции полностью аналоги
чен диф ф еренциалу механической коробки 
передач

Д ля р ем онта коробки перед ач, о со бен н о  
автом атической , тр ебуется больш ой набор  
специальных инструм ентов и соответствую -

/

он расположен как можно ближе к крао отверстие, а при снижении давления в камере
от центра муфты. При повышении давления шариковый клапан под действием центро
рабочей жидкости в камере многодисковой бежной силы открывает сливное отверстие
муфты шариковый клапан закрывает сливное и муфта разблокируется

Рис. 6.9. Схема работы многодисковой муфты: А - многодисковая муфта включена; В - многодисковая муфта вы
ключена; 1 - шариковый клапан,- 2 - уплотнительное кольцо; 3 - поршень: 4 - фрикционный диск; 5 - фрикционный 
диск с накладками; б - упорный диск; 7 - ступица муфты: 8 - упор пружины; 9 - стопорное кольцо; 10 - возвратная 
пружина

Рис 6.10. Схема работы дискового тормоза: А - тормо
за включены; В - тормоза выключены; 1 - упорный диск;
2 - фрикционные тормозные диски с накладками;
3 - фрикционный диск; 4 - возвратная пружииа; 
5 - поршень; 6 - картер коробки передач; 7 - крышка 
картера коробки передач
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3 Проверьте уровень масла е коробке пе
редач уровень масла должен быть у кромки 
отверстия или находиться чуть ниже

4. Если уровень масла сильно понижен (не 
удается проконтролировать) залейте масло 
шприцем а отверстие до нижней кромки кон
трольного отверстия. Заверните пробку кон
трольного отверстия и удалите потеки масла

Рис. 6.11. Привод управления автоматическом коробкой передач: 1 - трос блокировки: t - трос выбора переда
чи; 3 - фиксатор наконечника троса; 4 - селектор управяеиия коробкой передач; Ь - рычаг селектора управления ко
робкой передач

шая подготовка исполнителя, поэтому еден
ном разделе рассмотрены только снятие 
и установка коробки передач, замена ее уп
лотнений. ремонт привода, проверка уровня 
и замена масла 8 случае необходимости 
выполняйте ремонт коробки передач на спе
циализированном сервисе

П РО ВЕРКА  УРО ВН Я,
ДОЛИВКА И ЗАМ ЕНА МАСЛА 
В М ЕХАНИЧЕСКОЙ 
КО РО БКЕ ПЕРЕДАЧ

при температуре окружающего воздуха ниже 
-10 'С, рекомендуем использовать масло 
класса качества API OL4/ GL5, SA£ 80W-90.

Вам потребуются: ключ -на 23-, шприц, 
широкая емкость для слива масла.

5. Для замены масла в коробке передач вы
верните пробку сливного отверстия

Ж S 5
М IHlDhlUfW

Периодически (но не реже одного раза 
за 20 ООО км пробега) проверяйте уровень 
масла в мехажческой коробке передач, а че
рез каждые 60 ООО км или 5 лет (в зависимос
ти от того, что наступит раньше) заменяйте 
масло. Однако иногда необходимость замены 
масла может возникнуть раньше, например, 
при переходе на масло другой вязкости, при 
ремонте коробки передач и т.п
ПОЛЕЗНЫ Й СОВЕТ
Сливать масло рекомендуется в течение 
15 мин после поездки, пока оно не остыло 
и обладает хорошей текучестью.

ПРИМЕЧАНИЯ ~
В механическую коробку передач залиеайте 
масло класса качества API GL4/ GL5, SAE 
7SW-90. Если автомобиль эксплуатируют

1 Ослабьте затяжку пробки контрольного 
отверстия, расположенной на картере коробке 
передач спереди по направлению движения

6 и слейте масло в заранее подготовлен
ную емкость.
ПРИМЕЧАНИЕ

Пробка уплотнена алюминиевой шайбой. Ес
ли шайба сильно обжата, обязательно заме
ните ее.

2 .и выверните пробку 7 Вверн ите пробку
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8 Залейте масло в коробку передач. Вы
полняемые при этом работы аналогичны опи
санным выше операциям по проверке уровня 
и доливке масла

П РО ВЕРКА  УРО ВН Я, ДОЛИВКА 
И ЗАМ ЕНА РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ 
В АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
КО РО БКЕ ПЕРЕДАЧ

Конструкция коробки передач не предус
матривает замены рабочей жидкости в тече
ние всего срока службы автомобиля Однако 
иногда необходимость замены жидкости мо-

Г!т возникнуть (например, при появлении 
жидкости запаха горелого, при переходе 

на жидкость другой вязкости, при ремонте ко
робки передач и тд.).
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ 
Сливать рабочую жидкость рекомендуется 
в течение 15 мин после поездки, пока она 
не остыло и обладает хорошей текучестью.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для автоматической коробки передач за- 
вод-изготовитель рекомендует рабочую 
жидкость ATF M-V.

Вам потребуются: ключ-шестигранник 
■на 8*. воронка, широкая емкость для 
слива масла.

1 Пустите двигатель и прогрейте рабочую 
жидкость в коробке передач

2 Во время работы двигателя на холостом 
ходу выньте указатель уровня рабочей жидко
сти в автоматической коробке передач

3 . . протрите щуп чистой тряпкой и снова 
вставьте на место

4 Повторно выньте щуп Уровень рабочей 
жидкости должен находиться между метками 
«MIN* и «МАХ» Если уровень жидкости сильно 
понижен, долейте жидкость до требуемого 
уровня

ПРИМ ЕЧАНИЕ ПРИМ ЕЧАНИЕ
Заливают рабочую жидкость в автоматичес
кую коробку передач через трубку указателя

Для наглядности показано на снятой коробке 
передач.

уровня жидкости.

5 Для замены рабочей жидкости в короб
ке передач снимите брызговик двигателя

■ • и защиту картера двигателя при
е е  наличии.

6 Выверните пробку сливного отверстия 
и слейте жидкость в заранее подготовленную 
емкость

7 Пробка уплотнена аломиниевой шайбой 
Если шайба сильно обжата, обязательно за
мените ее.

8 Вверните пробку
9. Залейте рабочую жидкость в коробку пе

редач. Выполняемые работы аналогичны опи
санным выше операциям по проверке уровня 
и доливке жидкости

ЗАМ ЕНА САЛЬНИКОВ 
КО РО БКИ ПЕРЕДАЧ

Замена сальника полуоси показана на при
мере сальника левой полуоси Сальник правой 
полуоси заменяют аналогично. Различаются 
приемы снятия приводов передних колес, осо
бенности снятия приводов описаны подряч- 
деле -Снятие и установка приводов передних

Вам потребуются: отвертка с плоским 
лезвием, молоток, оправка.

Для замены сальника полуоси выполните 
следующее.

1 Слейте масло (рабочую жидкость) из ко
робки передач -Пр вер*а .оовня долин -

2. Снимите привод переднего колеса со сто
роны заменяемого сальника: .■

4 Смажьте рабочую кромку сальника транс
миссионной смазкой и запрессуйте его оп
равкой подходящего диаметра рабочей кром
кой внутрь коробки

5 Установите привод переднего колеса

6. Залейте масло (жидкость) в коробку пе
редач ' . • : н.... долина И VJMV-

Сальник первичного вала механичес
кой коробки передач заменяют на снятой 
с автомобиля коробке передач после ее час
тичной разборки, так как он установлен изнут
ри картера сцепления. При необходимости 
замены сальника обратитесь на специализи
рованный сервис

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 
КО РО БКИ ПЕРЕДАЧ

3. Извлеките сальник отверткой

Основные неисправности, для устранения 
которых необходимо снимать механическую 
коробку передач с автомобиля

- повышенный (по сравнению с привыч
ным) шум.

- затрудненное переключение передач.
- самопроизвольное выключение или не

четкое включение передач,
- утечка масла через уплотнения и прокладки
Кроме того, коробку передач снимают для

замены сцепления, маховика и заднего саль
ника коленчатого вала двигателя

Автоматическую коробку передач снимают 
практически по тем же причинам, что и механи
ческую коробку за исключением необходимос
ти замены сцепления и маховика, которые 
в этом случае отсутствуют Приемы снятия и ус
тановки механической и автоматической коро
бок передач практически одинаковы Разница 
заключается в конструкции привода управле
ния коробкой передач и необходимости отво
рачивания гаек крепления гидротрансформа
тора. а также в наличии у автоматической 
коробки передач шлангов гидросистемы, со
единяющих коробку с радиатором охлаждения
П О ЛЕЗН Ы Е СОВЕТЫ  ~
Работа по снятию и установке коробки пере
дач весьма трудоемка, поэтому предвари-
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тельно обязательно убедитесь в том, что ее 
неисправности не вызваны иными причина
ми (недостаточный уровень масле, дефекты 
привода выключения сцепления, ослабле
ние крепления коробки и пр.).
Коробка передач довольно тяжелая, а ее 
форма не удобна для удерживания, поэтому 
рекомендуем снимать ее с помощником.

Для снятия механической коробки пере
дач выполните следующее операции
ПРИМЕЧАНИЕ
Смятие и установка механической коробки 
передач показано на примере снятии короб
ки передач мод. G35M-R.

В а м  п о тр е б у ю тс я : кл ю ч- ш е сти гр ан н и к  
-на 8 ». м о н та ж н а я  л о п а тк а , п а с са ти ж и , 
то р ц о вы е  кл ю чи  -на 10». -на 14».

1 Снимите воздушна фипьтр и воздухоза
борник .....-

2 .Для удобства рабога снимите аккумуля
торную батарее

3 Установите автомобиль «а подьемни* 
или смотровую канаву

4 Снимите брызговик и защиту картера 
двигателя при ее наличии

5. С лей те м асло  и з коробки передач,

6. Сним ите приводы передних колес

13. С н и м и те  р аб о чи й  цилиндр привода 
вы клю чений сц епления . . .

14. Извлеките держатель (шанга трубопро
вода привода выключения сцепления из крон
штейна «а коробке передач. Отведите трубо
провод в сторону

15 Снимите кронштейн задней опоры под
вески силового агрегата СМ Я/1№.-1Ч VII

(6 . У становите под д ви гатель надежную  
аоору или еы аесите его с помощ ью  грузо 
подъемного механизма. Аналогичную  Опору 
установите год  коробку передач

17 Снимите левую опору подвески силово
го агрегата

7. Отсоедините от коробки передач тросы 
управ пенив коробкой передач

В. Отсоедините от коробки передач выклю
чатель света заднего хода - 
«('наЕи̂ кГ'рочатвлпгвчтчзаднегцлщи- с. 250).

9. Отсоедините колодцу жгута проесдов 
от датчика скорости, если си установлен на ав
томобиле .....

10 Вы верни те болт крепления наконечни
ка -м ассового» провода к картеру коробки 
перед ач

11 . и отсоедините провод

12 Снимите стартер
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'  18 и ее кронштейн (cw -Зам»:- 
подвески силового агрегата*, с 169).

19. Выверните два нижних болта крепления 
коробки передам к блоку цилиндров двигателя 
и два болта крепления к картеру коробки пе
редач защитного щитка

20 Выверните по одному болту бокового 
крепления коробки передач к блоку цилинд
ров двигателя слева

21 и справа

24. Сдвиньте коробку передач назад до мо
мента выхода первичного вала коробки 
из ступицы ведомого диска сцепления

25. Сдвиньте коробку максимально назад, 
уберите из-под нее опору и. наклонив заднюю 
часть коробки вниз, снимите с автомобиля
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
При сиитии коробки передач ие опирайте ко
нец первичного вала о лепестки диафрагмеи- 
ной пружины, чтобы не деформировать их.

26. УЬановите коробку передач и все сня
тые детали и узлы в порядке, обратном снятию
П О Л ЕЗН Ы Е СОВЕТЫ  
Перед установкой коробки передач реко
мендуем смазать шлицы первичного вала 
тонким слоем тугоплавкой консистентной 
смазки.
Проверьте с помощью специальной оправки, 
как отцентрирован ведомый диск сцепления
(см. «Снятие и установка сцепления.. с. 132).

27 Залейте масло в коробку передач

28. Удалите воздух из гидропривода выклю
чения сцепления ■

29. При необходимости отрегулируйте при
вод управления коробкой передач

Для снятия автоматической коробки пе
редач выполните следующие операции.

1 Снимите воздушный фильтр и воздухоза
борник ’■ Снпше >• /стеноза воздуикт'

2 Для удобства работы снимите аккумуля
торную батарею м -См»»1ие и уиан«»а

22. Выверните по одному болту верхнего 
крепления коробки передач к блоку цилинд
ров двигателя слева

23 и справа

3. Установите автомобиль на подъемник 
или смотровую канаву.

4 Снимите брызговик и защиту картера 
двигателя при ее наличии

5 Слейте рабочую жидкость из коробки пе
редач > ■ деда уровня долив^изам*-

6 Снимите приводы передних колес

7 Ослабьте крепления шланга системы 
охлаждения рабочей жидкости автоматичес
кой коробки передач, сжав пассатижами 
отогнутые ушки хомута, сдвиньте хомут 
по шлангу

8 и снимите подводящий шланг системы 
охлаждения рабочей жидкости со штуцера ко
робки передач
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Э. Аналогично снимите отводящим шланг 14 датчика скорости выходного вала

10. Сожмите фиксатор колодки 15 .и датчика скорости входного вала.

It. и отсоедините колодку от переключа
теля диапазона передач

12 Отсоедините колодку жгута проводов
от вывода блока клапанов автоматической ко
робки передач

16 Выверните болт креп пения провода 
- массы -

17 и отсоедините провод от коробки 
передач

19. ...и сним ите его

20. Отсоедините наконечник троса приво
да коробки передач от рычага переключатегш 
диапазона передач

21 Выведите держатель оплетки троса
привода из бокового кронш тейна.

22 Поддев фиксатор разъедините хснут

23. и вы ведите трос привода из верхнего 
креппения



148

ЗАМ ЕНА ТРОСОВ УПРАВЛЕНИЯ 
КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Замена тросов управления показана на при
мере механичессой коробки передач. Тросы 
управления автоматической коробкой передач 
заменяют практически теми же приемами 

Вам потребуется ключ «на 10-.
Для замены тросов управления механиче

ской коробкой передач выполните следую
щие операции

1 Снимите облицовку тоннеля пола

2 Подденьте отверткой шарнир наконечни
ка троса переключения передач

3. ...и отсоедините его от рычага кулисы, 
преодолев упругое сопротивление фиксатора.

4. Аналогично отсоедините шарнир нако
нечника троса выбора передач.

33 один передний болт..

ротрансформатора автоматической коробки 
передач к маховику.

30 Установите под двигатель и коробку пе
редач надежные опоры

24 Удерживая болт от проворачивания вто
ром ключом, отверните гайку и выньте болт 
переднего крепления задней опоры двигате
ля. Аналогично выверните второй болт...

31. Выверните три верхних болта крепления.

25 и снимите заднюю опору двигателя.
26 Снимите поперечину передней подвес

ки V.CM «Сияте уйгшшша погжреч̂ иы-г.с-

32. два задних болта.

28. Снимите уплотнитель.

34. ..и три нижних болта крепления
35. Сдвиньте коробку передач назад и акку

ратно снимите ее с автомобиля
36. Установите коробку передач и все сня

тые детали и узлы в порядке, обратном снятию.
37 Залейте рабочую жидкость в коробку 

передач (см -Проверка /ров <я доливка иза- 
29 Аккуратно проворачивая маховик за 

шлицы, отверните шесть гаек крепления гид- М4>

27 Снимите стартер ■
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5 Извлеките из прорези кронштейна на ку
лисе упор оболочки троса переключения пе
редач. нажав на его фиксатор
П РИ М ЕЧА Н И Е
Держатели оболочек тросы разного цвета: 
белые у троса переключении передач, чер
ные - у троса выбора передач. Заломимте 
расположение тросов, чтобы установить 
их в прежнее положение.

6 Аналогично отсоедините от кулисы трос 
ёыбора передач

7, В гкщкаготном пространстве снимите 
с шаровой оси рыча'а коробит передач нако
нечник троса перекпоенйя передач, преодо
левая упругое сопротивление его фиксатора.

в. Аналогично отсоедините наконечник 
троса выбора передач

9. Извлеките из кронштейна на коробке пе
редач упор оболочки троса переключения пе
редач. нажав на фиксатор

10. Аналогично отсоедините от кронштейна
держатель троса выбора передач

2 Подденьте отверткой шарнир наконечни
ка троса переключения передач

3 ..« отсоедините его от рычага кулисы, пре- 
сдапевая упругое сопротивление фиксатора.

4. Аналогично отсоедините шарнир нако
нечника троса выбора передач

5. Извлеките «а прорези кронштейна на 
кулисе упор оболочки троса переключения 
передач.
П Р И М Е Ч А Н И Е

Держатели оболочек тросов рваного цвета: 
белые - у троса переключения передач, чер
ные - у троса выбора передач. Запомните 
расположение тросов, чтобы установить 
их в прежнее положение.

6. Аналогично отсоедините от кулисы трос 
набора переда-.

7 Выверните четыре Оолта крепления кули
сы к основанию кузова,.,
ПРИМЕЧАНИЕ

Так расположены болты крепления кулисы.

11В салоне автомобиля под панелью при
боров отверните две гайки крепления уплот
ните™ 4 (см рис 6 5) тросов и извлеките тро
сы е салон

12. Установите детали в порядке, обратном 
снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 
КУЛИСЫ РЫЧАГА УПРАВЛЕНИЯ 
КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

П О Л Е З Н Ы Й  С О В Е Т

Если наблюдался скрип и заедание рычага, 
а не повышенный люфт, попробуйте смазать 
шарнир рычага консистентной смазкай. Воз
можно, после смазки шарнира дальнейшая 
разборка кулисы не потребуется.

Показано снятие кулисы рычага управле
ния механической коробкой передач Селек
тор управления автоматической коробкой 
передач снимают практически аналогичными 
приемами

Вам потребуются: торцовая головка 
*ка 10», отвертка с плоским лезвием.

1. Снимите облицовку тоннеля пола
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8 ... и  сним ите кулису.
9. Установите детали в  порядке, обратном  

снятию

РЕГУЛИ РО ВКА 
ПРИВОДА УПРАВЛЕНИЯ 
КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

*■ I I ! I НЛ'-ИН
Привод управления механической короб

кой передач состоит из двух тросов - выбора 
и переключения передач, однако регулирует
с я  только трос вы бора передач 

Д ля регулировки инструмент не тр ебуется 
Д ля регулировки привода управления ме

ханической коробкой передач выполните 
следую щ ее

3 С о ж м ите  ф иксаторы  (р о зо во го  ц вета, 
показаны  на ф ото стрелкам и ) регулировочной 
муфты тр о са  вы бора передач и  установите 
рычаг управления коробки перед ач в положе
ние. соответствую щ ее нейтрали

4 О тпустите ф иксаторы  регулировочной  
муф ты , заф иксировав тем  сам ы м  новое поло
ж ение рычага.

5 П устите д вигатель и убед итесь в  четком  
вклю чении всех  перед ач. При необходимости 
повторите регулировку

6 Установите детали в порядке, обратном  
снятию .

Д ля регулировки привода управления авто
матической коробкой передач r полните
следую щ ее

3. О тсоедините наконечник тр оса привода 
управления коробкой передач от рычага пе
реклю чателя диапазона передач на блоке уп
р авления коробки передач

4. П еревед ите рычаг селектора управления 
коробкой передач в положение *D*

5. П еревед ите рычаг блока управления ко
робкой передач в положение «0».

6 Установите наконечник троса и  ф иксатор 
на м есто  и поверьте в се  положения селектора 
управления коробкой передач

7 Если  после подсоединения троса к ры ча
гу блока управления коробкой передач рычаг 
селектор а не находится точно в положении 
-D *. сним ите облицовку тоннеля пола и отре
гулируйте положение ры чага регулировочной 
муф той троса так же. как это  делали при регу
лировке привода управления механической 
коробкой передач

ПРИВОДЫ 
ПЕРЕДНИХ КОЛЕС
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Приводы передних колес (р и с 6 .1 2 ) со сто 
ят и з наружных 1 и внутренних 7 ш арниров 
равных угловых скоростей  (Ш Р У С ), соединен
ных валам и 5 Наружный ш арнир о бесп ечи ва 
ет возм ож ность только угловых перем ещ ений 
соединяемы х валов Внутренний ш арнир до
полнительно к угловым далает возм ож ным и 
и о севы е см ещ ения валов при повороте пе
редних колес и р аботе подвески

Наружный ш арнир типа Бирф и льд  состоит 
из корпуса, сепарато ра, обойм ы  и ш ести ш а
риков В  корпусе ш арнира и  в  о бо й м е вы пол
нены канавки для р азм ещ ения ш ариков К а 
навки в продольной плоскости  располож ены  
по  радиусу, что  о б е сп е чи вае т  тр ебуем ы й  
угол поворота наружного ш арнира Ш лице- 
вый наконечник корпуса наружного ш арнира 
устан о вл ен  в ступиц у п ер ед н его  ко л еса  
и прикреплен  к ней  болтом  (авто м о б и ли  
с серийны м  ном ером  д о  5106 ) или гайкой 
(автом обили  с  серийны м  ном ером  с  5107)

О бойм а наружного ш арнира установлена 
на шлицах вала 5 и заф иксирована на валу 
стопорным кольцом

Внутренний ш арнир типа Трипод состоит 
и з корпуса и  трех роликов на игольчатых под
шипниках, надетых на цапфы трехш иповой сту
пицы. В корпусе ш арнира выполнены пазы  для 
роликов. Трехшиповая стутац а заф иксирована 
на вал/ стопорным кольцом, ролики позволяю т 
ступице перем еш аться в пазах корпуса ш арни
ра в осевом  направлении, благодаря чем у при
вод может удлиняться или укорачиваться для 
компенсации взаимных перем ещ ений подвес
ки и силового агрегата Ш лицевый наконечник 
корпуса внутреннего ш арнира привода А лево 
го переднего колеса закреплен в полуосевой 
ш естерне диф ф еренциала пружинным стопор
ным кольцом 8. ш лицевый наконечник корпуса 
внутреннего ш арнира привода Б  правого пе
реднего колеса установлен на хвостовик про
межуточного вала и закреплен на нем  также 
пружинным стопорным кольцом 8. а  второй 
хвостовик промежуточного вала В установлен 
в полуосевой ш естерне б е з  ф иксации, так как 
вал заф иксирован от осевого  перем ещ ения 
промежуточной опорой 9 на двигателе, под
шипник которой напрессован  на промежуточ
ный вал

Д ля сниж ения крутильных колебаний и виб 
раций на валы  приводов напрессованы  и  за 
креплены  хомутами р езиновы е д ем пф еры  6.

В  наружном ш арнире установлены  шарики 
одной сор тир овочной  группы. В с е  д етали 
ш арнира селективно  подобраны друг к другу 
поэтом у рем онтировать ш арнир зам еной  от
дельных д еталей нельзя. В  запасны е части  
поставляю т только ш арнир в сб о р е  и малый 
оемкомплект. вклю чаю щ ий в с е б я  стопорное 
кольцо, чехол, хомуты крепления чехла и в  не
которых случаях  см азку

Внутренний ш арнир поставляю т в запасны е 
части  в виде двух рем ком плектов: больш ого, 
вклю чаю щ его в се б я  все  детали ш арнира, 
и малого, аналогичного рем  комплекту наруж 
ного ш арнира

2. ...и  сним ите его.

1 Подденьте пружинный ф иксатор

1. Снимите облицовку тоннеля пола

2. Убед итесь, что рычаг переключения пе
редач механизма переключения коробки пе
редач находится в нейтральном положении



Рлс (42 . Приводы передник колес: А - привод то ге  переднего колеса: Б - прию* npjm.ro переднего колеса; В - проиежутечный ыл; ] - наружные шарниры равных угро
зы» сноростей; 2- большие здиуш крепмннк чеялоа шарниров: 3 - чехли шарниров; 1 - излис хонути крелленив чехлов шарнир»; S - *алн приюдм: ( - демпф«р« нру̂ кпь- 
ных колебаний;: 7 - «нутремиие шарниры раекых учимых споростей; 8 - стопорные млым: 9 - пронежущчнав опора

Дли см азки  ш арниров прим еняю т сп ец и 
альную  см азху с д исульф идом  м олибд ена 
(о течествен н ы й  аналог - Ш РУ С -4 ) П олости 
всех  ш ар нир о в защ ищ ены  от попад ани я 
дорожной грязи  и воды р езиновы м и гос(>- 
рированными чехлам и  3. закр епленн ы м и  
на корпусах шарниров и на валах приво
дов соответственно большими 2 и малыми
4 хомутами

Для обесп ечен и я устойчивости автом обиля 
и улучшения его управляемости продвижении 
с высокой скорость© валы приводов левого 
и правого колеса выполнены практически 
одинаковой длины, а особенность компонов
ки моторного отсела автом обиля с попереч- 
ным располож ением  силового агрегата (глав
ная передача см ещ ена влево  относительно 
продольной оси  автом обиля) компенсироеа-

ВОЭМ О Ж НЫ Е НЕИСПРАВНОСТИ ПРИВОДОВ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС, 
ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Пронина неисправности

Сильный Юное наружного шарнира привода полка
Деформация вам привод колеса
Иыос роликов внутреннего шарнира п рикша тонем
Ослабление гайки крепла»» ступицы

ш ш ш т я ш
Износ или повреждение обоймы внуреннего шарнира
Износ или повреждение ненужного шарнира 
Повреждение или деформация шла привода «плеса 
Ослабление гайкм крепления ступицы

Способ устранении

Запенит* изношенный шарнир
Замените иернчэвсборе 
Замените внутренний шарнир
Запмге him замените гайсу

Замвнпе шармр
Тоже
Зэмеплевал
Затяните «ли замените гайку

ш я ш ш ш

Износ иг* разрыв защитною чехла наружного или 
внутреннего шарнира
Недостаточная затяжка хомутов

Вытек дкм смадаи «а ширнирм
Осмотрите шарнир, при наличии люфта 
Замените поврежденный чодл и решу 
Замените и надежно затяните иомуш

Ш ум, итуе и  старины п е рш и н ги  кш ю са при  ды

на установкой цюмежутснного вала. Однако 
приводы правого и пеаого колеса невзаимо
заменяемы. так как имеет разные способы 
крепления внутренних шарниров Шарниры 
равных угловых скоростей обоих приводов 
одинаковые, за исключением корпусов внут
ренних шарнире*
П О Л Е З Н Ы Й  С О В Е Т  

Шарниры приводов очень долговечны, их 
расчетный ресурс почти равен ресурсу авто
мобиля. Однако в эксплуатации их меняют 
или ремонтируют довольно часто из-за по
вреждения защитных чехлов. Тмав работа 
дорогав и трудоемкая. Для того чтобы серь
езно сэкономить, регулярно проверяйте со
стояние защитных чехлов шарниров и немед
ленно заменяйте их при малейших поврежде
ние». Если в шарнир через поврежденный 
чехол попадет вода или пыль, он выйдет 
из строя через несколько сотен километров 
пробега. Герметичный шарнир изнашиваете* 
чрезвычайно медленно.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 
ПРИВОДОВ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС 
И ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА

Поврежжпе или дефорыацщ вала щяссщр колеса
Биение вала приводе переднего колеса
Износ роликов внутреннего шарнира привода югссэ
Ослабление гайки крепления ступицы

Замените зал
То ж е

Замените внутренний шарнир
Затяните или замени ie гайку

з е в е
Сильный юное «ружнего шарнира привода толка Замените шарнир

Приводы  передних колес сним аю т д ля
их зам ены  при повреж дении или для зам ены
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11 извлеките болт.

12 и выпрессуйте палец из проушины по
воротного кулака

П РЕДУПРЕЖ ДЕНИЕ__________________
Следите за тем, чтобы вал привода не выхо
дил иэ корпуса внутреннего шарнира, так как 
это может привести к повреждению шарнира.

9 Отсоедините от поворотного рычага ле
вую рулевую тягу

шарниров и их чехлов. Промежуточный вал 
снимают при его изгибе или повреждении 
подшипника опоры. Кроме того, приводы пе
редних колес и промежуточный вал бывает 
необходимо снимать для получения доступа 
к другим агрегатам
ПРИМЕЧАНИЕ ~
Приводы левого и правого передних колес 
различаются по конструкции (корпус внут
реннего шарнира привода правого переднего 
колеса снабжен хвостовиком со шлицевым 
отверстием, а корпус внутреннего шарнира 
привода левого переднего колеса - хвосто
виком с наружными шлицами), поэтому ле
вый и правый приводы снимают частично 
разными приемами, описываемыми отдель
но для каждого привода.

Вам потребуются: все инструменты 
для снятия защиты картера двигателя
(см. «Снятие и установка брызговика 
двигателя», с 69), отсоединения шаро
вой опоры от поворотного кулака (см
-Замена шаровой опоры с 159), руле
вой тяги от поворотного рычага (см. -За
мена наружного наконечника рулевой тя
ги-. с. 179/ ,  а также торцовые головки 
«на 14», «на 32», ключи «на 13», «на 14», 
«на 17», ключ для гаек колес, бородок, 
молоток, монтажная лопатка.

Для снятия привода левого переднего <о- 
леса выполните следующие операции

1 Снимите брызговик и защиту картера 
двигателя, если она установлена на автомо
биль м -Снятие и установка брызговика

2. Слейте масло (рабочую жидкость) из ко
робки передач ■' • : • - • f_.fv д. iiiit<-

3. Снимите декоративный колпак левого 
переднего колеса при его наличии на штам
пованном колесе или извлеките декора
тивный колпачок из ступицы легкосплавного 
колеса.

4. С помощью бородка и молотка разогни
те замятый участок буртика гайки ступицы
ПРИМЕЧАНИЕ

5 Ослабьте затяжку гайки (болта при его 
наличии) ступицы и гаек крепления колеса.
ПРЕДУПРЕЖ ДЕНИЕ__________________
Ослабляйте и затягивайте гайки крепления 
колес только на автомобиле, стоящем на 
земле.

На автомобили с серийными номерами 
до 5106 хвостовик наружного шарнира при
вода переднего колеса был закреплен 
в ступице болтом, зафиксированным от вы
ворачивания анаэробным фиксатором 
резьбы.

Ю. Отверните гайку болта крепления паль
ца шаровой опоры

6 Затормозите автомобиль стояночным 
тормозом, установите упорные бруски под зад
ние колеса и приподнимите переднюю часть 
автомобиля, установив надежные опоры

7 Снимите переднее колесо

8 Окончательно отверните гайку ступицы 
(выверните болт).

13 Немного отведите в сторону аморти- 
заторную стойку и извлеките из ступицы хво
стовик наружного шарнира равных угловых 
скоростей
ПО ЛЕЗНЫ Й СОВЕТ

Если не удается извлечь хвостовик шарнира 
усилием рук, выбейте его из ступицы легки
ми ударами молотка через выколотку из мяг
кого металла.
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_ 14 Уперев монтажную лопатку в картер ко
робки передач,

15 вьп р ессуй те  внутренний ш арнир при
вода и з полуосевой  ш е с т е р о  и сн им ете при- 
ecu  левого  переднего колеса в сб о р е

ПРИМЕЧАНИЕ
Зазор между корпусом внутреннего шарнира 
и картером коробки передач очень мал, сре
зу полностью вставить ■ него конец монтаж
ной лопатки невозможно. Введя заострен
ную часть монтажной лопатки в зазор, акку
ратными ударами молотка вдоль лопатки 
■бейте ее конец вглубь зазора и отодвигайте 
ею корпус шарнира от картера как клином 
до момента выхода стопорного кольца хвос
товика шарнира нэ шестерни полуоси. Затем 
окончательно выдвиньте лопаткой «востовик 
шарнира из шестерни.

П РЕД У П РЕЖ Д ЕН И Я
При использовании монтажной лопатки при 
выпрессовке внутреннего шарнира из шес
терни полуоси коробки передач не повреди
те картер коробки передач и шарнир.

Заменяйте стопорное кольцо хвостовика 
внутреннего шарнира новым при каждом 
снятии привода с автомобиля.

I б Для установки привода сначала вводите 
щлицееый хвостовик корпуса наружного шар
нира а ступицу колеса, нэвингиге гайку ступи
цы до упора, не затягивая ее окончательно 
(или установите упорную шайбу и вверимте 
болт при епо наличии)

17 Затем введите шлицевый хвостовик 
корпуса внутреннего шарнира в сальник полу
оси и немного проверните вал привода, что
бы совпали шлицы хвостовика шарнира и ше
стерни полуоси

18. О тведите вниз рычаг передней подаес- 
ки и резки м  д виж ением  ам ор тизатор ной  
стойки с  поворотным кулаком  зап р ессуй те  
приэод в ш естерню  полуоси до м ом ента $ик- 
саиин  привода стопорным кольцом

19. Резки м  рывком  за поворотный кулак по
пробуйте иыдврнуть хвостовик внутреннего 
ш арнире из погтуосевой ш естерни Если  зто 
д а л о с ь  сд елать, повторите установку ш арни
ра а ш естерни . Если  и повторная попытка 
не приведет к желаем ом у результату зам ени
те  стопорное кольцо хвостовика внутреннего 
ш арнира

20 П осле установки всех деталей залейте 
м асло  (рабочую  жидкость} в коробку передач

с 1 ' J  -I [Юзн>э \;«тан'* цоя^з1а и эдема
pĤ KMW ■ ОС»к* В

21. Установите колесо  и заверни те гайки 
крепления колеса ДО упора, не затяги вая 
их окончательно.

22 Установите автом обиль на колеса, сн яв 
с  опор, и затяните гайку (болт) ступицы,

П РЕД УП РЕЖ Д ЕН И Е

23 Установите автом обиль ка опоры, сни
м ите колесо  и загните край гайки в  ги з хвос
товика наружного ш арнира 

24. Установите кодесо и затяните гай*и епо 
крепления ам ена* ■

Для ;:>!ятия гтриисаа правого переднего 
колеса выполните следукзщие операции

1. Снимите брызговик и зашиту картера 
двигателя, если она установлена на автомо
биль .....3 Goal® ■ -■ '

2. Вы полните операции 3-12. предусм от
ренны е д ля снятий привода левого переднего 
колеса

Гайку или болт ступицы окончательно затяги
вайте на автомобиле, стоящем на земле, мо
ментом 38 Н-м (3,0 кгс-м) и затем доверните 
нв 90’. Перемещать автомобиль лри ненатя
нутой гайке (болте) ступицы категорически 
запрещено во избежание повреждения сепа
ратора подшипника ступицы.

3. Уперев монтажную  лопатку е корпус опо
ры промежуточного вала...

4 .егчэессуйте корпус внутреннего шарни
ра с хвостовика промежуточного вала и сни
мите привод.
П РЕД УП РЕЖ Д ЕН И Е

Заменяйте стопорное кольцо хвостовика 
промежуточного вала новым при каждом 
снятии привода с автомобиля.

5 Дня установки привета скачала введите 
шлице вый хвостовик корпуса наружного шар
нира в ступицу колеса, навинтите гайку ступи
цы до упора, не затягивая ее окончательно
(или установите упорную  ш айбу и вверните 
болт при его наличии)

6 Затем «аденьте шлицевый хвостовик 
корпуса внутреннего шарнира на хвостовик 
промежуточного вала и немного проверните 
аал привода, чтобы совпали шлицы хвостови
ков шарнира и вала,

7 Отведите вниз рычаг передней подвески 
и резким движением аморткзаторной стойки 
с поворотным кулаком напрессуйте привод 
на промежуточный вал до момента ф***сации 
привода стопорным кольцом.

в  Ре зки м  ры вком  за  поеоротны й кулак по- 
пр обуете сд ерн уть хвостовик внутреннего  
ш арнира с  пром еж уточного вала. Если  это  
уд алось сд елать, повторите установку ш ар 
нира на вал Если  и п о вто р н ая попы тка 
не приведет к ж елаем ом у результату за м е 
ните стопорное кольцо хвостовика пром еж у
точного вала 

9 Вы полните операции 20-24. предусмот
ренны е при установке привода левого перед 
него колеса •' 'т (Ш0 й Ы ГЮГ-РГИ.':- 

Дин снятия промежуточного вала ыпол- 
ните следую щ ие операции 

1 Сним ите бры зговик и защ иту картера 
двигателя, если  она установлена на автом о 
биль V ’ "  у ■ ■ б', ■■■
ш м ъ те л п 11 '• 59),

2. Снимите приэод правого переднего ко
леса •> «.а - • чдм1эделе>.



3 Спейте масло (рабочую жидкость) из ко
робки передач IfW :ь > W * <<С,

передач», с  143 «П роверка уроочя. доливка 
и зам ен а рабочей  жидкости в  автом атической  
коробке передач- . 144).

4. Выверните три бопта крепления опоры 
промежуточного вала к блоку цилиндров 
двигателя..
ПРИМЕЧАНИЯ_________________________
На автомобиле с двигателями LF 2,0 л 
и MZR DISI Turbo 2,3 л опора промежуточно
го вала прикреплена к блоку цилиндров дву
мя болтами.
Для наглядности показано на снятом дви
гателе.

5.. и отведите опору от блока цилиндров

6 Аккуратно, стараясь не повредить шли
цами вала сальник коробки передач, извлеки
те хвостовик промежуточного вала из полу- 
осеаой шестерни

7 . и снимите вал

ПРИМЕЧАНИЕ_________________________
Для замены подшипника опоры промежуточ
ного вала необходимо специальное обору
дование. Поэтому при выходе подшипника 
иэ строя обратитесь на специализированную 
станцию технического обслуживания.

8 Установите детали в порядке, обратном 
снятию

9 Залейте масло (рабочую жидкость) в ко
робку передач . . Пгю&егжп \тюрнр л/w r -

- внутренний шарнир должен перемещать
ся в угловых и осевых направлениях с легким 
усилием, при этом не должно ощущаться рыв
ков заеданий и радиальных люфтов. В про
шеном случае замените внутренний шарнир;

- защитные чехлы наружного и внутреннего 
шарниров не должны иметь трещин и разры
вов Замените поврежденные чехлы.

- вал привода колес не должен быть дефор
мирован Деформированный вал замените

ЗАМ ЕНА Ш АРНИРОВ РАВНЫ Х 
УГЛОВЫ Х СКОРОСТЕЙ

2 Очистите детали и осмотрите привод

- наружный шарнир равных угловых скоро
стей должен поворачиваться с легким усилием 
без рывков и заеданий, радиальных и осевых 
люфтов. При их наличии замените шарнир;

5 и сбейте с вала молотком через боро
док обойму шарниоа, преодолевая усилие
стопорного кольца

6 Снимите наружный шаонир со шлицев 
вала

Если во время движения автомобиля в по
воротах слышны стуки в переднем приводе, 
проверьте шарниры равных угловых скоро
стей Если при покачивании рукой вала при
вода ощущается люфт или порван защитный 
чехол, такой шарнир необходимо заменить 
Разбирать наружный шарнир (Бирфильд) 
практически не имеет смысла Эта работа 
трудоемкая, а при поованном чехле попавшая 
в шарнир грязь уже привела детали шарнира 
в негодность. Заменять детали шарнира в от
дельности нельзя, поэтому самое оптималь
ное решение - заменить шарнир в сборе 
В крайнем случае допускается разборка для 
замены смазки внутреннего шарнира {Три- 
псщ) как более простого и менее подвержен
ного попаданию воды и дорожной грязи. По
явление следов смаз<и на шарнире указывает 
,на то. что чехол порван

Вам потребуются: отвертка с плоским 
лезвием, бокорезы, бородок, молоток.

1 Снимите привод переднего колеса в сбо
ре ановкаприасдопедо-

3 Для замены наружного шарнира и его 
чехла отсоедините отверткой или перекусите 
бокорезами замок хомута крепления большо
го чехла наружного шарнира и снимите хомут.
ПРИМЕЧАНИЕ
Хомуты крепления защитных чехлов шарни
ров равных угловых скоростей одноразового 
использования, при сборке замените их но
выми. Как правило, хомуты входят в ком
плект нового шарнира.

4. Сдвиньте защитный чехол с корпуса 
шарнира
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П  Р Е Д У  П  Р Е Ж Д Е Н И  Е

Разборка наружного шарнира не допускаете*.

7 Снимите стопорное кольцо. выведя его 
отверткой из проточки вала
П Р И М Е Ч А Н И Е _________________________________

При сборка замените стопорное кольцо но- 
■ым. Как правило, кольцо входит ■ комплект 
мое ого шарнире.

В Снимите малый хомут чехла наружного 
шарнира так же. как снимали большой хомут 
(СМ п. 3)

13 ,и * в а л у
14. Если  р азби р аете  ш арнир для зам ены  

чехла и предполагаете установить прежний 
ш арнир, пом етьте лю бым сп осо бо м  (напри 
м ер. керном, надф илем или краской ) взаи м 
ное располож ение корпуса ш арнира и вала 
привода

9 Снимите защитный чехол
П Р И М Е Ч А Н И Е _________________________________

При установке шарнира защитный чехол за
мените новым. Обычно чехол входит в ком
плект нового шарнира.

10 П ер ед  установкой нового наружного 
ш арнира заполните его полость см азкой (если  
шарнир не был см азан  изготовителем ) а  коли
честве 100-120 г (в зависимости от модифика
ции автом обиля) Причем сначала заполните 
корпус ш арнира, а  затем  равномерно распре
делите остал>ное количество в гофрах чехла

ПРИМ ЕЧАНИЕ
При отсутствии смазки, рекомендованной 
заводом-изготовителем, можно использо
вать отечественную молибденовую смазку 
LUPYC-4.

11 Установите чехол наружного ш арнира
и шарнир а порядке, обратном снятию При 
установке шарнира на вал напрессовывайте 
шарнир ударами молотка по хвостовику шар
нира через выколотку из мягкого металла

15 Сдвиньте чехол с  корпуса ш арнира

16. и отсоедините корпус от привода 
17 П ометьте положение ступицы ш арнира 

относительно вала (см  п. 14).

1В Поддев отверткой стопорное кольцо 
ступицы шапнирз

21 и сним ите с  вала защ итный чехол
22 Промойте все  м еталл ^ ески е  детали ке 

росином  д а полного удаления старой см азки
23 О см отрите ролики, ступицу и внутрен

нюю полость корпуса Зад  иры вмятины  и кор
розия не допускаю тся Ролики должны вр а
щ аться на своих подшипниках свободно, б е з 
заеданий Если  обнаружены неисправности, 
зам ените ш арнир а  сбо ре

24 Установите на вал чехол ш арнира и з а 
крепите ei и хомутом

25 Установите на шлицы вала ступицу ш ар
нира со вм естив нанесенны е при разборке 
метки, и  заф иксируйте ее  стопореым кольцом

26 Заполните полость внутреннего ш арни
ра см азкой в количестве 100-160 г (в  зависи 
м ости от модификации автом обиля) Причем 
сначала заполните корпус ш арнира, а затем  
равном ерно распределите остальное количе
ство  в  гофрах чехла.

ПРИМ Е ЧАНИЕ
При отсутствии смазки, рекомендованной 
заводом-изготовителем, можно использо
вать отечественную молибденовую смазку 
ШРУС’4,

27 Установите корпус шарнира, совместив 
нанесенны е при разборке метки

28 Наоеньте на корпус шарнира чехол и за- 
рфэгше его хомутом
ПРЕД УПРЕЖ Д ЕНИ Е
Перед закреплением чехла шарнира боль
шим хомутом оттените отверткой край чех
ла, чтобы выровнять давление воздуха внут- 
Яи и снаружи чехла.

до момента фиксации обоймы шарнира сто
порным кольцом
ПРЕД УПРЕЖ Д ЕНИЕ ~~
Перед закреплением чехла шарнира боль
шим хомутом оттените отверткой край чех- 
па, чтобы выровнять давление воздуха внут
ри и снаружи чехла.

извлеките кольцо из проточки вала19

12 Для разборки и замены внутреннего 
шарнира и его чехла снимите хомуты крепле
ния чехла шарнира к его корпусу

20 Снимите со шлицев вала ступицу 
с роликами


