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Общая информация
Примечание: процедуры снятия и ус
тановки, считывания диагностиче
ских кодов, поиска неисправностей и 
проверки на выводах электронного 
блока управления раздаточной ко
робкой приведены в соответствую
щих разделах главы ".Автомати
ческая коробка передач".

Таблица характеристик КПП модифи
кации V5M31 (двигатель 6G74-GDI).

Таблица проверки цепи рычага 
управления раздаточной коробкой. '

Таблица разъемов жгута проводов.

Характеристика Передаточ
ное число

1-я передача КПП 4,234
2-я передача КПП 2,238
3-я передача КПП 1,398
4-я передача КПП 1,000
5-я передача КПП 0,819
Передача заднего 

хода КПП
3,553

Прямая передача 
раздаточной коробки

1,000

Пониженная передача 
раздаточной коробки

1,900

Технические операции 
на автомобиле
Внимание:

- Модель КПП указана на идентифи
кационной табличке модели, распо
ложенной на внутренней стороне 
капота в строке "TRANS / AXLE".
- Процедуры проверки уровня и за
мены масла в КПП и раздаточной 
коробке приведены в главе "Техни
ческое обслуживание и общие про
цедуры проверок и регулировок".

Рычаг 
переключения передач 
и рычаг управления 
раздаточной коробкой
Снятие и установка
•  Перед начапом снятия деталей вы
полните следующие операции:

а) Установите рычаг переключения 
передач в нейтральное положение.
б) Снимите накладку напольной 
консоли

•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на рисунке 
"Снятие рычага переключения пере
дач и рычага управления раздаточной 
коробкой".
« Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию.
•  После завершения установки деталей 
проверьте работу во всех попожениях 
рычага переключения передач и рыча
га управления раздаточной коробкой.

Проверка цепи 
рычага управления 
раздаточной коробкой
Проверьте наличие замкнутой цепи 
между указанными выводами при со
ответствующем положении рычага

Положение
рычага

Выводы

2Н 1 и 3
4Н 1 и 5

4HLC 1 и 6
4LLC 1 и 2

Символ Разъем
А Жгут провод аккумуляторной 

батареи
В Датчик включения понижаю

щей передачи (режима 
"4LLc")

С Датчик включения режима 
2WD

D Датчик частоты аращенир 
заднего карданного вала

Е Датчик скорости автомобиля
F Кислородный датчик (задний)
G Сервопривод переключения 

передач раздаточной коробки
Н Выключатель режима 

2WD/4WD
I Датчик включения режима 4Н
J Датчик включения блокировка 

межосевого дифференциала
К Датчик частоты вращения пе

реднего карданного вала
L Выключатель фонарей зад

него хода
М Кислородный датчик (перед

ний)

Коробка передач 
и раздаточная коробка 
в сборе 
Снятие
•  Перед началом снятия деталей вы
полните следующие операции:

а) Снимите передний защитный ко
жух и защитный кожух картера дви
гателя.
б) Слейте трансмиссионное масло 
из коробки передач и раздаточной 
корооки
в) Снимите передний и задний кар
данные валы.

Внимание: задний карданный вал из
готовлен с использованием компо
зитных материалов, поэтому при 
проведении работ соблюдайте ре
комендации, приведенные в главе 
"Карданный вал".

г) Снимите приемную трубу системы 
выпуска.
д) Снимите нижнюю крышку кожуха 
вентилятора системы охлаждения,

•  Снятие деталей производится в по
рядке номеров, указанном на рисунке 
"Снятие коробки передач и раздаточ
ной коробки в сборе"
•  При снятии детапей обратите вни
мание на следующие операции:
1. Отсоединение жгута проводов

а) Опустите коробку переключения 
передач и раздаточную коробку в 
сборе с помощью трансмиссионной 
телескопической стойки в положе
ние, при котором был бы обеспечен 
доступ к разъемам жгута проводов.
б) Отсоедините разъемы жгута про
водов

Примечание: отсоединяйте разъемы 
так, чтобы жгут проводов оставал
ся на кузове автомобиля

2. Снятие выжимного подшипника.
а) Снимите крышку технологического 
отверстия картера сцепления,
б) Вилкой выключения сцепления 
отодвиньте выжимной подшипник от 
кожуха сцепления.
в) Установите плоскую отвертку, как 
показано на рисунке, чтобы отсо
единить выжимной подшипник.

Установка
•  Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию
•  При установки деталей обратите 
внимание на установку коробки пере
дач и раздаточной коробки в сборе.
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Размеры болтов различны и зависят 
от мест их расположения, не пере
путайте болты при установке

Таблица размеров болтов.
Болт Диаметр X длина, мм

А 12X40
В 12X55

•  После завершения установки дета
лей выполните следующие операции:

а) Установите нижнюю крышку кожу
ха вентилятора системы охлаждения
б) Установите приемную трубу сис
темы выпуска.
в) Установите передний и задний 
карданные валы.
г) Залейте трансмиссионное масло 
в коробку передач и раздаточную 
коробку.
д) Установите передний защитный 
кожух и защитный кожух картера 
двигателя.

Снятие рычага переключения передач и рычага управления раздаточной 
коробкой. 1 - рычаг управления раздаточной коробкой и кронштейн креп
ления в сборе, 2 - фиксатор чехла, 3 - защитный чехол рычага управле
ния КПП, 4 - стопорное кольцо, 5 - рычаг переключения передач в сборе, 
6 - рычаг управления раздаточной коробкой, 7 - кронштейн крепление 
рычага управления раздаточной коробкой.

Снятие коробки передач и раздаточ
ной коробки в сборе. 1 - рабочий ци
линдр гидропривода сцепления,
2 - соединение шланга отопителя,
3 • кожух, 4 - стартер, 5 - защитный 
кожух стартера, 6 - болт крепления 
масляного поддона, 7 - соединение 
жгута проводов аккумуляторной ба
тареи, 8 - динамический демпфер,
9 - кронштейн удерживающего троса,
10 - поперечная балка опоры короб
ки передач в сборе, 11 - опора ко
робки передач, 12 • соединение жгута 
проводов, 13 - коробка передач и раз
даточная коробка в сборе, 14 - удер
живающий трос.

29-41 Нм

80-97 Нм


