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2. Наденьте на клапан шланг и опустите его
конец в емкость с небольшим количеством
тормозной жидкости.

3. Попросите помощника медленно нажать
на педаль сцепления 10–15 раз с интервалом
2–3 с и отпустите педаль.

4. Нажмите на пружинный фиксатор нако-
нечника шланга…

5. …и отведите наконечник от патрубка ра-
бочего цилиндра на 10 мм для автомобиля
с 6-ступенчатой МКП (на 5 мм – для автомо-
биля с 5-ступенчатой МКП).

6. Попросите помощника выжать педаль
сцепления и удерживать педаль нажатой:
из шланга в емкость будет вытекать старая
(грязная) жидкость. Как только жидкость пе-
рестанет вытекать, сдвиньте наконечник
шланга на патрубок рабочего цилиндра вы-
ключения сцепления и зафиксируйте пружин-
ным фиксатором. Отпустите педаль сцепле-
ния и подождите 5 с.

ПРИМЕЧАНИЕ

Постоянно следите за уровнем жидкости
в бачке, не допуская ее снижения до метки
«MIN» на стенке бачка, так как при более низ-
ком уровне вы можете не заметить момент
полного осушения секции гидропривода вы-
ключения сцепления в бачке и в систему по-
падет воздух. В этом случае гидропривод
придется прокачивать. При необходимости
доливайте новую тормозную жидкость. Та-
ким образом обеспечивается постепенное
вытеснение старой жидкости новой без осу-
шения гидросистемы.

7. Повторяйте операции 3–6 до полной
замены жидкости в приводе (из шланга
должна вытекать чистая жидкость без пу-
зырьков воздуха).

8. После замены рабочей жидкости обяза-
тельно наденьте защитный колпачок на клапан
выпуска воздуха.

9. Долейте тормозную жидкость до уровня
метки «MAX» на стенке бачка. Закройте бачок
пробкой.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 
ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ

Педаль сцепления снимают при поврежде-
нии, заеданиях или увеличенном люфте, а так-
же для замены возвратной пружины.

Вам потребуются: ключ «на 12», удоб-
нее пользоваться торцовой головкой
«на 12», отвертка с плоским лезвием.

1. В салоне автомобиля под панелью при-
боров подденьте отверткой…

2. …и отсоедините наконечник штока глав-
ного цилиндра выключения сцепления от ры-
чага педали.

3. Отверните три гайки крепления крон-
штейна педали сцепления к щитку передка…

ПРИМЕЧАНИЕ

Так расположены места крепления крон-
штейна педали сцепления к щитку передка.

4. …и снимите педаль сцепления в сборе
с кронштейном.

ПРИМЕЧАНИЕ

Так выглядит педаль привода выключения
сцепления, снятая с автомобиля.

5. Замените поврежденные детали.
6. Установите педаль сцепления и все дета-

ли в порядке, обратном снятию.

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

На автомобили Nissan Qashqai с двигате-
лем 1,6 л.с. устанавливают 5-ступенчатые ко-
робки передач модели RS5F92R (рис. 6.2),
выполненные по двухвальной схеме.

Коробка передач и главная передача
с дифференциалом имеют общий картер.

НА МАШИНЕ 1 час
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Рис. 6.2. Схема 5-ступенчатой механической коробки передач модели RS5F92R: 1 – синхронизатор V и передачи заднего хода; 2 – ведущая шестерня V передачи; 3 – задний
подшипник первичного вала; 4 – конический синхронизатор II передачи; 5 – конический синхронизатор I передачи; 6 – передний подшипник первичного вала; 7 – кожух сцеп-
ления; 8 – рабочий цилиндр выключения сцепления; 9 – первичный вал; 10 – передний подшипник вторичного вала; 11 – вторичный вал; 12 – ведомая шестерня I передачи;
13 – сателлит; 14 – шестерня дифференциала; 15 – подшипник дифференциала; 16 – коробка дифференциала; 17 – шестерня главной передачи; 18 – синхронизатор I и II пере-
дач (сборка); 19 – ведомая шестерня второй передачи; 20 – ведомая шестерня III передачи; 21 – синхронизатор III и IV передач; 22 – ведомая шестерня IV передачи; 23 – зад-
ний подшипник вторичного вала; 24 – ведомая шестерня V передачи; 25 – крышка картера коробки передач
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К передней части картера коробки передач
присоединен картер сцепления 7. Механизм
включения V передачи и передачи заднего хо-
да закрыт отдельной крышкой 25.

Привод управления 5-ступенчатой механи-
ческой коробкой передач состоит из кулисы 7
(см. рис. 6.3) рычага переключения передач 5
с шаровой опорой, установленной на основа-
нии кузова, тросов выбора 3 и переключения
передач 2, а также механизма 11 выбора и пе-
реключения передач, расположенного на кар-
тере 12 коробки передач. Тросы выбора и пе-
реключения передач конструктивно отличают-
ся друг от друга и невзаимозаменяемы.

Главная передача выполнена в виде пары
цилиндрических шестерен, подобранных по
шуму. Крутящий момент передается от ведо-
мой шестерни главной передачи на диффе-
ренциал и далее на приводы передних колес.

Дифференциал конический, свободный,
с двумя сателлитами. Герметичность соедине-
ния внутренних шарниров привода передних
колес с шестернями дифференциала обеспе-
чена сальниками. В нижней части картера ко-
робки передач расположена пробка сливного
отверстия, а сбоку – пробка наливного (кон-
трольного) отверстия.

На автомобили Nissan Qashqai с двигате-
лем 2,0 л.с. и приводом на передние колеса
устанавливают 6-ступенчатые механические
коробки передач модели RS6F52А (рис. 6.4),
выполненные по двухвальной схеме.

Главная передача выполнена в виде пары
цилиндрических шестерен вторичного вала 16
и шестерни 25, подобранных по шуму. Крутя-
щий момент передается от ведомой шестерни
главной передачи на дифференциал и далее
на приводы передних колес.

Коробка передач и главная передача
с дифференциалом имеют общий картер 36.
К передней части картера коробки передач
присоединен картер сцепления 14.

На полноприводные автомобили Nissan
Qashqai с двигателем 2,0 л.с. устанавлива-
ется та же механическая коробка передач
(рис. 6.5) с присоединенной к ней раздаточ-
ной коробкой 25.

Крутящий момент, помимо приводов пе-
редних колес, через раздаточную коробку,
карданную передачу и редуктор заднего мос-
та передается на приводы задних колес.

Привод управления 6-ступенчатой механи-
ческой коробкой передач состоит из кулисы 7
(рис. 6.7) рычага переключения передач 5
с шаровой опорой, установленной на основа-
нии кузова, тросов выбора 3 и переключения
передач 2, а также механизмов выбора 13
и переключения 12 передач, расположенных
на картере 14 коробки передач. Тросы выбора
и переключения передач конструктивно отли-
чаются друг от друга и невзаимозаменяемы.

На автомобили с двигателем 2,0 л помимо
6-ступенчатой механической коробки пере-
дач устанавливают бесступенчатый вариатор
CVT (Continuously Variable Transmission)
RE0F10A (рис. 6.6), который обеспечивает
выбор оптимального режима переключения
передач для любого стиля вождения и различ-
ных дорожных условий.

Кроме того, предусмотрен режим с ручным
режимом переключения передач, при котором
во время разгона автомобиля водитель само-
стоятельно выбирает момент переключения на
повышающую передачу. Это позволяет при же-
лании добиться более интенсивного разгона
по сравнению с автоматическим режимом, де-
лая искусственную задержку переключения на
повышающую передачу, что позволяет довести
частоту вращения коленчатого вала двигателя
до диапазона наибольшего крутящего момен-
та. В то же время электронная система управ-
ления третьего поколения постоянно контро-
лирует скорость автомобиля и нагрузку двига-
теля, а также исключает ошибки водителя,
не позволяя ему включить более высокую пе-
редачу при малой скорости движения, чтобы
избежать перегрузки двигателя, и понижаю-
щую передачу на слишком большой скорости,
чтобы предотвратить превышение максималь-
но допустимой частоты вращения коленчатого
вала двигателя. При снижении скорости авто-
мобиля передачи автоматически переключа-
ются на более низкие без участия водителя.
В момент полной остановки автомобиля авто-
матически включается I передача. Поскольку
в вариаторе применяется клиноременная пе-
редача со шкивами переменного диаметра,
исключаются толчки при трогании и переклю-
чении. Вариатор непрерывно и плавно изменя-
ет передаточное число по мере разгона или
замедления автомобиля.

Для ремонта механической коробки пере-
дач (особенно вариатора) требуются боль-
шой набор специальных инструментов и соот-
ветствующая подготовка исполнителя, поэто-
му в данном подразделе рассмотрены только
обслуживание, снятие и установка коробки
передач, замена ее уплотнений, ремонт при-
вода. Для ремонта коробки передач обра-
щайтесь в специализированный сервис.
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Рис. 6.3. Привод управления 5-ступенчатой механической коробкой передач модели RS5F92R: 1 – кронштейн
крепления тросов, 2 – трос переключения передач; 3 – трос выбора передач; 4 – рукоятка рычага переключения
передач; 5 – рычаг переключения передач; 6, 9, 13 – болты крепления; 7 – кулиса рычага переключения передач;
8 – уплотнитель тросов; 10 – кронштейн крепления наконечников тросов; 11 – механизм выбора и переключения
передач; 12 – коробка передач
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Рис. 6.4. Схема 6-ступенчатой механической коробки передач модели
RS6F52А (для автомобиля с передним приводом): 1 – задний подшипник
первичного вала; 2 – ведущая шестерня VI передачи; 3 – скользящая муфта
синхронизатора V и VI передачи; 4 – ступица муфты; 5 – ведущая шестерня
V передачи; 6 – ведущая шестерня IV передачи; 7 – скользящая муфта син-
хронизатора III и IV передачи; 8 – ступица муфты; 9 – ведущая шестерня
III передачи; 10 – задняя промежуточная шестерня передачи заднего хода;
11 – скользящая муфта синхронизатора передачи заднего хода; 12 – перед-
няя промежуточная шестерня передачи заднего хода; 13 – промежуточный
вал передачи заднего хода; 14 – кожух сцепления; 15 – передний подшипник
первичного вала; 16 – рабочий цилиндр выключения сцепления; 17 – пер-
вичный вал; 18 – вторичный вал; 19 – передний подшипник вторичного ва-
ла; 20 – сателлит; 21 – шестерня дифференциала; 22 – подшипник диффе-
ренциала; 23 – зубчатое кольцо спидометра; 24 – коробка дифференциала;
25 – шестерня главной передачи; 26 – ведомая шестерня задней передачи;
27 – ведомая шестерня I передачи; 28 – скользящая муфта синхронизатора
I и II передачи; 29 – ступица муфты; 30 – ведомая шестерня II передачи;
31 – ведомая шестерня III передачи; 32 – ведомая шестерня IV передачи;
33 – ведомая шестерня V передачи; 34 – ведомая шестерня VI передачи;
35 – задний подшипник вторичного вала; 36 –картер коробки передач
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Рис. 6.5. Схема 6-ступенчатой механической коробки передач мо-
дели RS6F52А (для автомобиля с полным приводом): 1 – задний
подшипник первичного вала; 2 – ведущая шестерня VI передачи;
3 – скользящая муфта синхронизатора V и VI передачи; 4 – ступица
муфты; 5 – ведущая шестерня V передачи; 6 – ведущая шестерня
IV передачи; 7 – скользящая муфта синхронизатора III и IV переда-
чи; 8 – ступица муфты; 9 – ведущая шестерня III передачи; 10 – зад-
няя промежуточная шестерня передачи заднего хода; 11 – скользя-
щая муфта синхронизатора передачи заднего хода; 12 – передняя
промежуточная шестерня передачи заднего хода; 13 – промежуточ-
ный вал передачи заднего хода; 14 – кожух сцепления; 15 – перед-
ний подшипник первичного вала; 16 – рабочий цилиндр выключения
сцепления; 17 – первичный вал; 18 – вторичный вал; 19 – передний
подшипник вторичного вала; 20 – сателлит; 21 – шестерня диффе-
ренциала; 22 – подшипник дифференциала; 23 – подшипник шестер-
ни раздаточной коробки; 24 – шестерня привода выходного вала раз-
даточной коробки; 25 – картер раздаточной коробки; 26 – шестерня
отбора мощности привода задних колес; 27 – корпус дифференциа-
ла; 28 – шестерня главной передачи; 29 – ведомая шестерня задней
передачи; 30 – ведомая шестерня I передачи; 31 – скользящая муф-
та синхронизатора I и II передачи; 32 – ступица муфты; 33 – ведомая
шестерня II передачи; 34 – ведомая шестерня III передачи; 35 – ве-
домая шестерня IV передачи; 36 – ведомая шестерня V передачи;
37 – ведомая шестерня VI передачи; 38 – задний подшипник вторич-
ного вала; 39 – картер коробки передач
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Рис. 6.6. Бесступенчатый вариатор RE0F10A: 1 – боковая крышка вариатора; 2 – стальной гибкий ремень; 3 – подвижные полушкивы первичного вала; 4 – кожух планетарной
передачи; 5 – центральная шестерня планетарной передачи; 6 – фрикцион; 7 – фрикционный тормоз; 8 – насос рабочей жидкости вариатора; 9 – цепь привода насоса; 10 – зуб-
чатый барабан привода насоса; 11 – кожух гидротрансформатора; 12 – гидротрансформатор; 13 – первичный вал; 14 – зубчатый барабан цепи привода насоса; 15 – ведущая ше-
стерня вторичного вала; 16 – подшипники; 17 – шестерня редукционной передачи; 18 – промежуточная шестерня; 19 – корпус дифференциала; 20 – шестерня главной переда-
чи; 21 – подвижные полушкивы вторичного вала; 22 – шестерня стояночного положения; 23 – сателлитная шестерня планетарной передачи; 24 – шестерня привода выходного
вала раздаточной коробки; 25 – шестерня отбора мощности для привода задних колес
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Привод управления вариатором 2 (рис. 6.8)
тросовый. Селектор вариатора установлен
в том же месте на тоннеле пола, что и рычаг
управления механической коробкой передач,
и соединен с блоком управления на коробке
передач тросом управления 6. Помимо троса
управления, к селектору присоединен трос
блокировки, не позволяющий вынуть ключ из
замка зажигания, если рычаг селектора не ус-
тановлен в положение «P» (парковка).

Порядок замены масла в механической ко-
робке или рабочей жидкости в вариаторе см.
в подразделах «Проверка уровня, доливка
и замена масла в 5-ступенчатой механической
коробке передач RS5F92R», с. 144, «Проверка
уровня, доливка и замена масла в 6-ступенча-
той механической коробке передач RS6F52А»,
с. 145, «Проверка уровня и замена рабочей
жидкости в вариаторе (CVT)», с. 146.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ, 
ДОЛИВКА И ЗАМЕНА МАСЛА
В 5-СТУПЕНЧАТОЙ
МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ
ПЕРЕДАЧ RS5F92R

Периодически (но не реже одного раза за
15 000 км пробега) проверяйте уровень мас-
ла в механической коробке передач, а через
каждые 90 000 км или 6 лет (в зависимости от
того, что наступит раньше) производите заме-
ну масла. Однако иногда необходимость за-
мены масла может возникнуть раньше: напри-
мер, при переходе на масло другой вязкости,
при ремонте коробки передач и т.п.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Сливать масло рекомендуется в течение
15 мин после поездки, пока оно не остыло
и обладает хорошей текучестью.

ПРИМЕЧАНИЯ

В механическую коробку передач заливайте
масло класса качества API GL4/GL5; SAE
75W-90. Если автомобиль эксплуатируется
при температуре окружающего воздуха ниже
–10 °С, рекомендуем использовать масло
класса качества API GL4/GL5; SAE 80W-90.

21 3 4 6 7 98 105

Рис. 6.7. Привод управления 6-ступенчатой механической коробкой передач модели RS6F52А: 1 – кронштейн
крепления тросов, 2 – трос переключения передач; 3 – трос выбора передач; 4 – рукоятка рычага переключения пе-
редач; 5 – рычаг переключения передач; 6, 10, 15 – болты крепления; 7 – кулиса рычага переключения передач;
8 – уплотнитель тросов; 9 – кронштейн крепления наконечника оболочки троса переключения передач; 11 – крон-
штейн крепления наконечника оболочки троса выбора передач; 12 – рычаг механизма переключения передач;
13 – рычаг механизма выбора передач; 14 – коробка передач
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Рис. 6.8. Привод управления вариатором: 1 – гайка крепления наконечника троса, 2 – вариатор; 3 – наконечник троса
управления вариатором; 4 – кронштейн крепления наконечника оболочки троса; 5 – пружинный фиксатор наконечника
оболочки троса; 6 – трос управления вариатором; 7 – кулиса селектора выбора передач; 8 – болт крепления кронштейна
троса; 9 – кронштейн троса управления вариатором; 10 – болт крепления кронштейна наконечника оболочки троса

Рис. 6.9. Расположение контрольного (наливного)
и сливного отверстий на картере 5-ступенчатой МКП:
А – контрольное (наливное) отверстие; Б – сливное
отверстие

НА ПОДЪЕМНИКЕ 30 мин
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Для проверки уровня масла, его доливки
или замены в механической коробке передач
выполните следующее.

Вам потребуются: ключ-шестигранник
«на 10», шприц, широкая емкость для
слива масла.

1. Выверните пробку А (рис. 6.9) контроль-
ного (наливного) отверстия, расположенную
на картере коробке передач спереди по на-
правлению движения.

2. Проверьте уровень масла в коробке пе-
редач.

3. Уровень масла должен быть у кромки от-
верстия или находиться чуть ниже.

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

5. Для замены масла в коробке передач
выверните пробку А контрольного (наливно-
го) отверстия, затем пробку Б сливного от-
верстия и слейте масло в заранее подготов-
ленную емкость.

6. Сливная пробка уплотнена алюминиевой
шайбой, обязательно замените ее.

7. Вверните пробку сливного отверстия, за-
тяните моментом 25 Н·м.

8. Залейте масло в коробку передач по
кромку отверстия заливной горловины.

9. Вверните пробку контрольного (наливно-
го) отверстия, затяните моментом 2 Н·м и уда-
лите подтеки масла.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ, 
ДОЛИВКА И ЗАМЕНА МАСЛА
В 6-СТУПЕНЧАТОЙ
МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ
ПЕРЕДАЧ RS6F52А

Периодически (но не реже одного раза за
15 000 км пробега) проверяйте уровень мас-
ла в механической коробке передач, а через
каждые 90 000 км или 6 лет (в зависимости от
того, что наступит раньше) производите заме-
ну масла. Однако иногда необходимость за-
мены масла может возникнуть раньше: напри-
мер, при переходе на масло другой вязкости,
при ремонте коробки передач и т.п.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Сливать масло рекомендуется в течение
15 мин после поездки, пока оно не остыло
и обладает хорошей текучестью.

ПРИМЕЧАНИЯ

В механическую коробку передач заливай-
те масло класса качества API GL4/GL5;

SAE 75W-90. Если автомобиль эксплуатиру-
ется при температуре окружающего воздуха
ниже –10 °С, рекомендуем использовать мас-
ло класса качества API GL4/GL5; SAE 80W-90.

Вам потребуются: ключ-шестигранник
«на 10», шприц, воронка, широкая емкость
для слива масла, линейка или рулетка.

Для проверки уровня масла, его доливки
или замены в механической коробке передач
выполните следующее.

1. Снимите корпус воздушного фильтра
(см. «Снятие и установка корпуса воздушного
фильтра», с. 116).

2. Очистите от грязи пробку контрольного
(наливного) отверстия, расположенную свер-
ху на картере коробки передач.

3. Ослабьте затяжку пробки…

4. …выверните и извлеките пробку из от-
верстия в картере коробки передач.

Вибрация, шум в коробке передач

Утечка масла

Затрудненное переключение передач и скрежет при переключении

Самопроизвольное выключение передач

Причина неисправности

Ослабление крепления или повреждение опор подвески
двигателя и коробки передач
Износ или повреждение шестерен и подшипников
Залито масло несоответствующей марки
Недостаточный уровень масла
Нарушение регулировки холостого хода двигателя

Разрушение, повреждение сальников
или уплотнительных колец

Неполное выключение сцепления
Неисправность тросов привода переключения передач
Ослабление пружин синхронизаторов
Залито масло несоответствующей марки

Износ вилок переключения передач или поломка
пружин фиксаторов
Увеличенный зазор муфты синхронизатора на ступице

Способ устранения

Затяните крепление или замените опоры

Отремонтируйте коробку передач на сервисе
Залейте масло соответствующей марки
Долейте масло до нормы
Отрегулируйте холостой ход двигателя

Замените сальники или уплотнительные кольца

Удалите воздух из гидропривода выключения сцепления
Замените тросы привода переключения передач
Отремонтируйте коробку передач на сервисе
Залейте масло соответствующей марки

Отремонтируйте коробку передач на сервисе

То же

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ, 
ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

НА ПОДЪЕМНИКЕ 30 мин
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5. Вставьте щуп в контрольное (наливное)
отверстие. Отметьте положение щупа от
верхней кромки коробки передач.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Для измерения уровня масла в 6-ступенча-
той механической коробке передач рекомен-
дуем воспользоваться указателем (щупом)
уровня масла двигателя. Перед измерением
уровня масла в коробке передач тщательно
вытрите указатель (щуп).

6. Измерьте уровень от верхней кромки
масляной пленки до отмеченного положения
верхней кромки коробки передач на щупе.
Уровень масла должен быть:

– для автомобиля с передним приводом –
43,0–48,0 мм;

– для автомобиля с полным приводом –
85,0–90,0 мм.

7. Если уровень масла сильно понижен,
установите воронку в контрольное (налив-
ное) отверстие и залейте масло до нужного
уровня. Заверните пробку и удалите потеки
масла.

ПРИМЕЧАНИЕ

Пробка контрольного (наливного) отверстия
уплотнена алюминиевой шайбой. При уста-
новке пробки замените шайбу.

8. Для замены масла в коробке передач
снимите защиту картера двигателя (см. «Сня-
тие и установка брызговиков», с. 70).

9. Очистите от грязи пробку сливного от-
верстия.

10. Ослабьте затяжку пробки сливного от-
верстия…

11. …извлеките пробку и слейте масло в за-
ранее подготовленную емкость.

12. Сливная пробка уплотнена алюминие-
вой шайбой. Обязательно замените ее.

13. Вверните пробку сливного отверстия,
затяните моментом 35 Н·м.

14. Залейте масло в коробку передач до
необходимого уровня (см. пп. 2–7).

15. Вверните пробку контрольного (налив-
ного) отверстия, затяните моментом 35 Н·м
и удалите подтеки масла.

16. Установите детали в порядке, обратном
снятию.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ И ЗАМЕНА
РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ
В ВАРИАТОРЕ (CVT)

Проверку уровня и замену рабочей жидкос-
ти вариатора (CVT) проводите на сервисной
станции официального дилера NISSAN. Щуп
для контроля уровня рабочей жидкости вари-
атора расположен в передней части моторно-
го отсека около аккумуляторной батареи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Пользуйтесь только жидкостью Genuin NIS-
SAN CVT Fluid NS2. Не смешивайте эту жид-
кость с другими сортами рабочей жидкости.
Использование любой другой рабочей жид-
кости, кроме указанной выше, может приве-
сти к повреждению трансмиссии. При этом
вы лишитесь права на гарантийный ремонт.

ЗАМЕНА САЛЬНИКА 
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Для замены сальника внутреннего шарнира
равных угловых скоростей (ШРУСа) слейте
часть масла из механической коробки пере-
дач или часть рабочей жидкости из вариатора
(см. «Проверка уровня, доливка и замена мас-
ла в 6-ступенчатой механической коробке пе-
редач RS6F52А», с. 145, «Проверка уровня,
доливка и замена масла в 5-ступенчатой меха-
нической коробке передач RS5F92R», с. 144,
«Проверка уровня и замена рабочей жидкости
в вариаторе (CVT)», с. 146).

ПРИМЕЧАНИЯ

Сальники внутренних ШРУСов можно за-
менить, не снимая коробку передач с авто-
мобиля.

Порядок замены сальников внутренних
ШРУСов одинаков для механической, автома-
тической коробок передач и вариатора и по-
казан на примере автоматической коробки.

Вам потребуются: монтажная лопатка,
большая отвертка, молоток, оправка.

1. Установите автомобиль на смотровую ка-
наву или подъемник.

2. Для замены сальника привода левого пе-
реднего колеса снимите привод левого коле-
са (см. «Снятие и установка приводов перед-
них колес», с. 159).

3. Извлеките сальник отверткой.

НА ПОДЪЕМНИКЕ 2 часа
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4. Смажьте трансмиссионным маслом ра-
бочую кромку сальника и запрессуйте его оп-
равкой подходящего диаметра рабочей кром-
кой внутрь коробки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Так выглядит рабочая кромка сальника (пока-
зана стрелкой).

5. Аналогично замените сальник с другой
стороны.

6. Установите снятые детали в порядке, об-
ратном снятию.

7. Долейте до необходимого уровня масло
в МКП, рабочую жидкость – в вариатор (см.
«Проверка уровня, доливка и замена масла
в 6-ступенчатой механической коробке пере-
дач RS6F52А», с. 145, «Проверка уровня, до-
ливка и замена масла в 5-ступенчатой меха-
нической коробке передач RS5F92R», с. 144).

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

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 про-

кладки.
Кроме того, коробку передач снимают для

замены сцепления, маховика и заднего саль-
ника коленчатого вала двигателя.

Вариатор снимают практически по тем же
причинам, по которым снимают механичес-
кую коробку, за исключением необходимости
замены сцепления и маховика, которые
в этих случаях отсутствуют. Приемы снятия
и установки механической коробки передач
и вариатора практически одинаковы. Разли-
чие состоит в размерах и количестве тросов
привода управления коробкой передач,
а также в наличии у вариатора шлангов гид-
росистемы, соединяющих коробку с радиато-
ром охлаждения.

Снятие коробки передач показано на при-
мере 6-ступенчатой механической коробки
передач RS6F52А.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Работа по снятию и установке коробки пере-
дач весьма трудоемка, поэтому предвари-
тельно обязательно убедитесь в том, что ее
неисправности не вызваны иными причина-
ми (недостаточный уровень масла, дефекты

привода выключения сцепления, ослабле-
ние крепления коробки и пр.).
Коробка передач довольно тяжелая, а ее
форма не удобна для удерживания, поэтому
рекомендуем снимать коробку передач с по-
мощником.

Вам потребуются: ключи «на 13», «на 18»,
пассатижи, отвертка с плоским лезвием,
монтажная лопатка.

1. Установите автомобиль на подъемник
или смотровую канаву.

2. Снимите декоративный кожух двигателя
(см. «Снятие и установка декоративного кожу-
ха двигателя», с. 68).

3. Снимите воздухозаборник…

4. …и корпус воздушного фильтра (см.
«Снятие и установка корпуса воздушного
фильтра», с. 116).

5. Снимите аккумуляторную батарею…

6. …и выньте поддон (см. «Снятие и уста-
новка аккумуляторной батареи», с. 228).

7. Снимите блок управления двигателем
(см. «Замена электронного блока управления
двигателем», с. 256).

8. Снимите полку аккумуляторной батареи
(см. «Снятие и установка полки аккумулятор-
ной батареи», с. 316).

9. Отсоедините наконечники тросов приво-
да и переключения передач от рычагов меха-
низма выбора и переключения передач, а так-
же наконечники оболочек тросов от крон-
штейнов коробки передач (см. пп. 7–14
«Замена тросов привода управления механи-
ческой коробки передач», с. 150).

10. Вывернув четыре болта, снимите защи-
ту двигателя передний брызговик двигателя
(см. «Снятие и установка брызговиков», с. 70).

11. Слейте масло из механической коробки
передач (см. «Проверка уровня, доливка и за-
мена масла в 6-ступенчатой механической ко-
робке передач RS6F52А», с. 145 или «Про-
верка уровня, доливка и замена масла
в 5-ступенчатой механической коробке пере-
дач RS5F92R», с. 144).

12. Сожмите фиксатор и отсоедините ко-
лодку жгута провода от датчика нейтрального
положения.

13. Сожмите фиксатор и отсоедините ко-
лодку жгута провода от выключателя фонарей
заднего хода.

НА ПОДЪЕМНИКЕ 2 часа
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14. Отожмите фиксатор хомута жгута про-
водов…

15. …и снимите хомут со жгутом проводов
с кронштейна.

16. Подденьте бокорезами держатель хо-
мута жгута проводов датчика нейтрального
положения…

17. …и извлеките держатель из отверстия
в картере коробки передач. Аналогично из-
влеките из отверстий в картере остальные
держатели жгутов проводов.

18. Выверните болт крепления «массового»
провода к картеру коробки передач…

19. …и отведите «массовый» провод от кар-
тера коробки передач.

20. Извлеките шланг привода выключения
сцепления из держателя на кронштейне ко-
робки передач.

21. Снимите подрамник передней подвески
(см. «Снятие и установка подрамника перед-
ней подвески», с. 176).

22. Снимите привод правого…

23. …и левого переднего колеса (см. «Снятие
и установка приводов передних колес», с. 159).

24. Выверните болты крепления фланцев
карданного шарнира и раздаточной коробки…

25. …извлеките болты из отверстий…

26. …и отведите фланец карданного шар-
нира от раздаточной коробки.

27. Снимите стартер (см. «Снятие и уста-
новка стартера», с. 236).

28. Установите под двигатель надежную
опору или вывесите его с помощью грузо-
подъемного механизма.
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29. Выверните два болта верхнего крепле-
ния коробки передач к блоку цилиндров…

ПРИМЕЧАНИЕ

Так расположены болты верхнего крепления
коробки передач к блоку цилиндров.

30. …и извлеките болты из отверстий.

31. Выверните два болта крепления картера
коробки передач к блоку цилиндров, располо-
женные под кронштейном промежуточной
опоры привода правого переднего колеса.

32. Вывесите коробку передач с помощью
грузоподъемного механизма или установите
на опору.

33. Выверните четыре болта крепления
картера коробки передач к блоку цилиндров…

ПРИМЕЧАНИЕ

Так расположены болты нижнего крепления
коробки передач к блоку цилиндров.

34. …и извлеките болты.

35. Снимите подушку левой опоры двигате-
ля (см. «Замена опор подвески силового аг-
регата», с. 73).

36. При помощи отвертки отсоедините ко-
жух сцепления от блока цилиндров…

37. …и опустите левую часть коробки пе-
редач настолько, чтобы шпилька крепле-
ния подушки вышла из отверстия подушки
и кронштейна левой опоры силового агре-
гата. Сдвиньте коробку передач макси-
мально влево (первичный вал должен выйти
из шлицев ведомого диска выключения
сцепления) и выньте ее из-под автомоби-
ля (для наглядности показано на снятом
двигателе).

38. Установите коробку передач и все
снятые детали и узлы в порядке, обратном
снятию.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Перед установкой механической коробки
передач рекомендуем смазать шлицы пер-
вичного вала и наружную поверхность на-
правляющей втулки подшипника выключе-
ния сцепления тонким слоем тугоплавкой
консистентной смазки.
Проверьте с помощью специальной оправ-
ки, как отцентрирован ведомый диск сцеп-
ления (см. «Снятие и установка сцепления»,
с. 133).
Перед присоединением приводов перед-
них колес к коробке передач замените
новыми стопорные кольца на шлицевых
хвостовиках внутренних шарниров. В про-
тивном случае возможно отсоединение
приводов от коробки передач во время
движения.

39. Залейте масло в механическую коробку
передач (см. «Проверка уровня, доливка
и замена масла в 6-ступенчатой механичес-
кой коробке передач RS6F52А», с. 145, «Про-
верка уровня, доливка и замена масла
в 5-ступенчатой механической коробке пере-
дач RS5F92R», с. 144).

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КУЛИСЫ
РЫЧАГА УПРАВЛЕНИЯ
КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Вам потребуются: торцовая головка
«на 10», отвертка с плоским и крестооб-
разным лезвием, пассатижи.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус»
аккумуляторной батареи.

НА МАШИНЕ 40 мин



150 Nissan Qashqai

2. Снимите облицовку тоннеля пола (см.
«Снятие и установка облицовки тоннеля по-
ла», с. 304).

3. Сожмите пассатижами ушки фиксатора
наконечника троса выбора передач…

4. …и отсоедините наконечник от рычага ку-
лисы.

5. Отожмите фиксатор наконечника обо-
лочки троса выбора передач…

6. …и отсоедините наконечник от крон-
штейна кулисы.

7. Аналогично отсоедините наконечник троса
переключения передач от рычага кулисы и на-
конечника его оболочки от кронштейна кулисы.

8. Выверните четыре болта крепления кули-
сы управления коробкой передач к кузову
и снимите кулису.

9. Установите кулису рычага управления ко-
робкой передач и все детали в порядке, об-
ратном снятию.

ЗАМЕНА ТРОСОВ ПРИВОДА
УПРАВЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Вам потребуются: пассатижи, отвертка
с плоским лезвием.

1. Снимите аккумуляторную батарею.
2. Снимите декоративный кожух двигателя

(см. «Снятие и установка декоративного кожу-
ха двигателя», с. 68).

3. Снимите корпус воздушного фильтра
(см. «Снятие и установка корпуса воздушного
фильтра», с. 116).

4. Снимите блок управления двигателем
(см. «Замена электронного блока управления
двигателем», с. 256).

5. Снимите полку аккумуляторной батареи
(см. «Снятие и установка полки крепления ак-
кумуляторной батареи», с. 316).

6. Отведите жгуты проводов в сторону от
места проведения работ.

7. Сожмите пассатижами ушки фиксатора
наконечника троса переключения передач…

8. …и отсоедините наконечник от рычага
механизма переключения передач.

9. Отожмите фиксатор наконечника обо-
лочки троса переключения передач…

10. …и отсоедините наконечник от крон-
штейна коробки передач.

11. Сожмите пассатижами ушки фиксатора
наконечника троса выбора передач…

12. …и отсоедините наконечник от рычага
механизма выбора передач.

НА МАШИНЕ 2 часа
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13. Отожмите фиксатор наконечника обо-
лочки троса выбора передач…

14. …и отсоедините наконечник оболочки
троса от кронштейна коробки передач.

15. Снимите облицовку тоннеля пола (см.
«Снятие и установка облицовки тоннеля по-
ла», с. 304).

16. Сожмите пассатижами ушки фиксатора
наконечника троса выбора передач…

17. …и отсоедините наконечник от рычага
кулисы.

18. Отожмите фиксатор наконечника обо-
лочки троса выбора передач…

19. …и отсоедините наконечник от крон-
штейна кулисы.

20. Аналогично отсоедините наконечник
троса переключения передач от рычага кули-
сы и наконечника его оболочки от кронштейна
кулисы.

21. Отсоедините наконечники тросов приво-
да и выбора передач от рычагов кулисы, а также
наконечники оболочек тросов от кронштейнов
кулисы (см. пп. 2–7 «Снятие и установка кулисы
рычага управления коробкой передач», с. 149).

22. Отверните три гайки крепления и сни-
мите термоэкран.

ПРИМЕЧАНИЕ

Так расположены гайки крепления термо-
экрана к шпилькам кузова…

…и болты крепления кронштейна оболочек
тросов выбора и переключения передач к ку-
зову (для наглядности показано со снятой
карданной передачей и системой выпуска
отработавших газов).

23. Выверните два болта крепления крон-
штейна тросов к кузову в проеме тоннеля
пола…

24. …и вытяните тросы вместе с уплотните-
лем из салона автомобиля.

25. Установите все снятые детали в поряд-
ке, обратном снятию.

РАЗДАТОЧНАЯ
КОРОБКА
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Раздаточная коробка автомобиля Nissan
Qashqai жестко прикреплена к картеру короб-
ки передач. Приводом для шестерни 24 (см.
рис. 6.4 и 6.5) привода ведущего вала разда-
точной коробки служит шестерня отбора
мощности 25, 27, во внутренние шлицы кото-
рой вставлен ведущий вал.

Коническая гипоидная шестерня ведущего
вала раздаточной коробки входит в зацепле-
ние с ведомой шестерней, выполненной за
одно целое с выходным валом раздаточной
коробки, на конце которого выполнено резь-
бовое соединение с фланцем 1 (рис. 6.10)
выходного вала раздаточной коробки и флан-
цем карданной передачи.

Межосевой дифференциал в раздаточной
коробке отсутствует, так как функцию пере-
распределения момента между осями в зави-
симости от дорожных условий выполняет эле-
ктромагнитная муфта, установленная на веду-
щем валу редуктора заднего моста.

Полость картера раздаточной коробки уп-
лотнена сальником 9 ведущего вала разда-
точной коробки, сальником выходного вала
(установленного под пыльником 2) и уплотни-
тельным кольцом 10 соединения раздаточной
и коробки передач.

Для ремонта раздаточной коробки требу-
ются большой набор специальных инстру-
ментов и соответствующая подготовка ис-
полнителя, поэтому в данном подразделе
рассмотрены только обслуживание, снятие
и установка раздаточной коробки, замена
ее уплотнений. Для ремонта раздаточной
коробки обращайтесь в специализирован-
ный сервис.
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ПРОВЕРКА УРОВНЯ 
И ЗАМЕНА МАСЛА
В РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКЕ

Периодически (но не реже одного раза за
15 000 км пробега) проверяйте уровень
масла в раздаточной коробке, а через каж-
дые 60 000 км или 4 года (в зависимости
от того, что наступит раньше) производите
замену масла. Однако иногда необходи-
мость замены масла может возникнуть
раньше: например, при ремонте раздаточ-
ной коробки и т.п.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Сливать масло рекомендуется в течение
15 мин после поездки, пока оно не остыло
и обладает хорошей текучестью.

Для проверки уровня масла, его доливки
или замены в раздаточной коробке выполните
следующее.

Вам потребуются: ключ-шестигранник
«на 10», шприц, широкая емкость для
слива масла.

1. Установите автомобиль на подъемник
или смотровую канаву.

2. Снимите защиту картера двигателя (см.
«Снятие и установка брызговиков», с. 70).

3. Через отверстие в кронштейне промежу-
точной опоры привода правого переднего ко-
леса отверните пробку контрольного (налив-
ного) отверстия…

4. …и извлеките пробку.

ПРИМЕЧАНИЕ

Пробка контрольного отверстия уплотнена
алюминиевой шайбой. Обязательно заме-
ните ее.

5. Проверьте уровень масла в раздаточной
коробке. Уровень масла должен быть у кром-
ки отверстия или находиться чуть ниже.

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

7. Для замены масла в раздаточной ко-
робке выверните пробку контрольного (на-
ливного) отверстия…

8. …ослабьте затяжку пробки сливного от-
верстия…

9. …извлеките пробку и слейте масло в за-
ранее подготовленную емкость.

Рис. 6.10. Раздаточная коробка: 1 – фланец выходного вала раздаточной коробки; 2 – пыльник сальника выходного вала; 3 – корпус раздаточной коробки; 4 – пробка сливно-
го отверстия; 5 – фланец крепления раздаточной коробки; 6 – пробка контрольного (наливного) отверстия; 7 – сапун раздаточной коробки; 8 – ведущий вал раздаточной короб-
ки; 9 – сальник ведущего вала раздаточной коробки; 10 – уплотнительное кольцо

НА ПОДЪЕМНИКЕ 30 мин
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10. Сливная пробка уплотнена алюминие-
вой шайбой. Если шайба сильно обжата, обя-
зательно замените ее.

11. Удалите ветошью металлическую струж-
ку (если она есть) с магнита пробки, вверните
пробку в сливное отверстие и затяните мо-
ментом 35 Н·м.

12. Залейте масло в раздаточную коробку
по кромку отверстия заливной горловины.

13. Вверните пробку в контрольное отвер-
стие и затяните моментом 35 Н·м.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ

Вам потребуются: ключ «на 16», от-
вертка с плоским лезвием, шприц, широ-
кая емкость для слива масла.

ПРИМЕЧАНИЕ

Работы по снятию раздаточной коробки
удобнее выполнять на подъемнике или смот-
ровой канаве.

1. Снимите защиту картера двигателя (см.
«Снятие и установка брызговиков двигателя»,
с. 70).

2. Слейте масло из раздаточной коробки
(см. «Проверка уровня и замена масла в раз-
даточной коробке», с. 152).

3. Слейте часть масла из механической ко-
робки передач (см. «Проверка уровня, долив-
ка и замена масла в 6-ступенчатой механиче-
ской коробке передач RS6F52А», с. 145).

4. Снимите приемную трубу (см. «Замена
элементов системы выпуска отработавших
газов», с. 129).

5. Отсоедините фланец переднего вала
карданной передачи от фланца раздаточной
коробки (см. «Снятие и установка карданной
передачи», с. 166).

6. Снимите привод правого переднего ко-
леса (см. «Снятие и установка приводов пе-
редних колес», с. 163).

7. Выверните четыре болта крепления разда-
точной коробки к картеру коробки передач со
стороны привода правого переднего колеса…

ПРИМЕЧАНИЕ

Так расположены болты крепления разда-
точной коробки к картеру коробки передач
(для наглядности показано на снятой короб-
ке передач).

8. …и извлеките болты из отверстий.

9. Снимите катколлектор (см. «Замена про-
кладки катколлектора», с. 97).

10. Выверните болт крепления раздаточной
коробки к картеру коробки со стороны приво-
да левого переднего колеса…

11. …и снимите раздаточную коробку.

12. Перед установкой замените уплотни-
тельное кольцо между раздаточной коробкой
и механической коробкой передач (вариато-
ром). Для этого подденьте отверткой…

13. …и снимите кольцо.

НА ПОДЪЕМНИКЕ 3 часа
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14. Перед установкой смажьте трансмисси-
онным маслом уплотнительное кольцо.

15. Установите раздаточную коробку и все
снятые детали в порядке, обратном снятию.

16. Залейте масло в раздаточную коробку
(см. «Проверка уровня и замена масла в раз-
даточной коробке», с. 152).

17. Долейте масло в коробку передач (см.
«Проверка уровня, доливка и замена масла
в 6-ступенчатой механической коробке пере-
дач RS6F52А», с. 145).

ЗАМЕНА САЛЬНИКА
РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ

Вам потребуются: монтажная лопатка,
большая отвертка, молоток, оправка.

Для замены сальника выходного вала раз-
даточной колонки выполните следующее.

1. Установите автомобиль на смотровую ка-
наву или подъемник.

2. Снимите защиту картера двигателя (см.
«Снятие и установка брызговиков», с. 70).

3. Слейте масло из раздаточной коробки
(см. «Проверка уровня и замена масла в раз-
даточной коробке», с. 152).

4. Слейте часть масла из механической ко-
робки передач (см. «Проверка уровня, долив-
ка и замена масла в 6-ступенчатой механиче-
ской коробке передач RS6F52А», с. 145).

5. Отсоедините фланец переднего вала
карданной передачи от фланца раздаточной
коробки (см. «Снятие и установка карданной
передачи», с. 166).

6. Отверните гайку крепления фланца вы-
ходного вала раздаточной коробки и снимите
фланец и пыльник.

7. Подденьте и извлеките сальник отверткой.
8. Смажьте трансмиссионным маслом ра-

бочую кромку сальника и запрессуйте его оп-
равкой подходящего диаметра рабочей кром-
кой внутрь коробки.

9. Установите снятые детали в порядке, об-
ратном снятию.

РЕДУКТОР 
ЗАДНЕГО МОСТА
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Редуктор заднего моста (рис. 6.11) подве-
шен на трех резинометаллических подушках,
смонтированных на кронштейнах.

Полость картера закрыта отлитой из алю-
миниевого сплава крышкой 7, на которой
смонтированы пробка отверстия для контро-
ля уровня и заливки масла 8 и сапун 6, пре-
дотвращающий повышение давления воздуха
внутри картера при нагреве редуктора во вре-
мя движения, а также выполненный в литье
задний кронштейн подвески редуктора 10.

Фланец 4 для переднего кронштейна вы-
полнен в литье, непосредственно к нему кре-
пится кронштейн переднего крепления редук-
тора к поперечине задней подвески.

В горловине переднего конца картера ре-
дуктора установлена электромагнитная муф-
та 2 подключения полного привада. Фланец 1
редуктора заднего моста соединен с фланцем
карданного шарнира заднего вала карданной

передачи, а ведомый вал с помощью шлице-
вого соединения состыкован с ведущим валом
редуктора заднего моста.

Крутящий момент от карданной передачи
передается на вал редуктора заднего моста
не постоянно, а только в том случае, когда
электромагнитная муфта частично или полно-
стью блокируется, управляемая сигналами
специального блока управления полным при-
водом в зависимости от дорожных условий.

Электронный блок управления муфтой под-
ключения полного привода установлен в са-
лоне автомобиля на облицовке тоннеля пола
за рычагом селектора выбора передач.

Блок управления получает информацию
о следующих параметрах:

– нагрузка двигателя (от датчика положения
дроссельной заслонки);

– траектория движения автомобиля (от дат-
чика угла поворота рулевого колеса);

– скорость движения автомобиля и раз-
ность значений частоты вращения передних
колес (от датчика скорости автомобиля и от
датчиков частоты вращения колес);

– режим торможения (от блока управления
антиблокировочной системой тормозов).

По результату обработки полученной ин-
формации блок перераспределяет требуе-
мый крутящий момент на задний мост, вклю-
чая электромагнитную муфту.

От полуосевых шестерен 13 (рис. 6.12) ре-
дуктора крутящий момент передается к зад-
ним колесам с помощью приводов аналогич-
ным приводом передних колес.

Главная передача одноступенчатая, гипоид-
ная. Ведущий вал–шестерня 12 установлен
в передней части картера редуктора на двух
роликовых конических подшипниках 9 и 11.
Передняя шлицевая часть вала 12 сопряжена

НА ПОДЪЕМНИКЕ 2 часа

Рис. 6.11. Редуктор заднего моста: 1 – фланец редуктора заднего моста; 2 – корпус электромагнитной муфты; 3 – сапун электромагнитной муфты; 4 – фланец переднего крон-
штейна подвески редуктора; 5 – картер редуктора заднего моста; 6 – сапун редуктора заднего моста; 7 – крышка картера редуктора заднего моста; 8 – пробка контрольного
(наливного) отверстия редуктора заднего моста; 9 – пробка сливного отверстия редуктора заднего моста; 10 – задний кронштейн подвески редуктора; 11 – сальник привода
заднего колеса; 12 – колодка проводов электромагнита муфты
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с внутренними шлицами ведомого вала блока
фрикционов электромагнитной муфты.

В конструкции редуктора применен коничес-
кий двухсателлитный дифференциал шестерен-
чатого типа. Коробка дифференциала неразъ-
емная. К ней прикреплена ведомая шестерня
главной передачи 16. В коробке дифференциа-
ла установлены две полуосевые шестерни 13
и два сателлита 15, находящиеся в постоянном
зацеплении. Сателлиты вращаются вокруг оси,
зафиксированной в коробке дифференциала.
На цапфы коробки дифференциала напрессо-
ваны роликовые конические подшипники 18.

Герметичность картера редуктора заднего
моста обеспечена двумя сальниками внут-
ренних шарниров 20 приводов задних колес
и аналогичным по конструкции сальникам
приводов передних колес.

Герметичность электромагнитной муфты
поддерживают передний 2 и центральный 8
сальники.

Для ремонта редуктора заднего моста и осо-
бенно электромагнитной муфты подключения
полного привода требуются большой набор
специальных инструментов и соответствующая
подготовка исполнителя, поэтому в разделе
рассмотрено только снятие и установка редук-
тора заднего моста в сборе с электромагнит-
ной муфтой и замена уплотнений. В случае не-
обходимости ремонта редуктора или муфты об-
ращайтесь в специализированный сервис.

В картер редуктора заднего моста залива-
ют трансмиссионное гипоидное масло класса
качества GL-5 SAE 80 W90.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ 
И ЗАМЕНА МАСЛА 
В РЕДУКТОРЕ ЗАДНЕГО МОСТА

Периодически (но не реже одного раза за
15 000 км пробега) проверяйте уровень
масла в редукторе заднего моста, а через
каждые 60 000 км или 4 года (в зависимости
от того, что наступит раньше) производите
замену масла. Однако иногда необходи-
мость замены масла может возникнуть
раньше: например, при переходе на масло
другой вязкости, при ремонте редуктора
заднего моста и т.п.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Сливать масло рекомендуется в течение
15 мин после поездки, пока оно не остыло
и обладает хорошей текучестью.

Для проверки уровня масла, его доливки
или замены в редукторе заднего моста выпол-
ните следующее.

Вам потребуются: ключ шестигранник
«на 10», шприц, широкая емкость для
слива масла.

ПРИМЕЧАНИЕ

Работу по проверке уровня и замене масла
в редукторе заднего моста удобнее выпол-
нять на подъемнике или смотровой канаве.

1. Очистите от грязи пробки контрольного
(наливного) и сливного отверстий.

2. Через отверстие в поперечине задней
подвески ослабьте затяжку пробки контроль-
ного (наливного) отверстия, расположенного
на картере редуктора заднего моста…

3. …и извлеките пробку.

4. Проверьте уровень масла в редукторе
заднего моста. Уровень масла должен быть
у кромки отверстия или находиться чуть ниже.

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

6. Для замены масла в редукторе заднего
моста выверните пробку контрольного (на-
ливного) отверстия…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1314 15 16 1720

18

19

20

Рис. 6.12. Принципиальная схема редуктора заднего моста с электромагнитной муфтой подключения полно-
го привода: 1 – фланец редуктора заднего моста; 2 – передний сальник; 3 – подшипник фланца редуктора заднего
моста; 4 – блок фрикционов; 5 – передний подшипник ведущего вала электромагнитной муфты; 6 – электромагнит;
7 – задний подшипник ведущего вала электромагнитной муфты; 8 – центральный сальник; 9 – передний подшипник
вала–шестерни; 10 – сжимаемая проставка; 11 – задний подшипник ведущего вала–шестерни; 12 – ведущий
вал–шестерня; 13 – полуосевая шестерня; 14 – корпус дифференциала; 15 – сателлит; 16 – ведомая шестерня глав-
ной передачи; 17 – шпилька задней опоры редуктора заднего моста; 18 – ось сателлитов; 19 – подшипник корпуса
дифференциала; 20 – сальник внутреннего шарнира

НА ПОДЪЕМНИКЕ 30 мин
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7. …затем ослабьте затяжку пробки сливно-
го отверстия…

8. …и слейте масло в заранее подготовлен-
ную емкость.

ПРИМЕЧАНИЕ

Пробка сливного отверстия уплотнена алюми-
ниевой шайбой. Обязательно замените шайбу
при установке пробки сливного отверстия.

9. Удалите ветошью металлическую стружку
(если она есть) с магнита пробки, вверните
пробку в сливное отверстие и затяните мо-
ментом 35 Н·м.

10. Залейте масло в редуктор заднего мос-
та по кромку контрольного отверстия.

11. Вверните пробку в контрольное отвер-
стие и затяните моментом 35 Н·м.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
РЕДУКТОРА ЗАДНЕГО МОСТА

Вам потребуются: торцовые головки
«на 17», «на 18», ключ «на 14», ключ
«на 18», пассатижи, ключ шестигранник
«на 10», монтажная лопатка.

ПРИМЕЧАНИЕ

Работу по проверке уровня и замене масла
в редукторе заднего моста удобнее выпол-
нять на подъемнике или смотровой канаве.

1. Снимите задние колеса (см. «Замена ко-
леса», с. 55).

2. Слейте часть масла из редуктора задне-
го моста (см. «Проверка уровня и замена
масла в редукторе заднего моста», с. 155).

3. Отсоедините фланец карданного шарнира
от фланца редуктора заднего моста (см. «Сня-
тие и установка карданной передачи», с. 166).

4. Выверните болт переднего крепления,
отверните гайку заднего крепления растяжки
поперечины задней подвески…

5. …и снимите растяжку. Аналогично снимите
вторую растяжку поперечины задней подвески.

ПРИМЕЧАНИЕ

Так расположены растяжки крепления попе-
речины задней подвески.

6. Снимите стойки штанги стабилизатора
задней подвески (см. «Замена деталей стаби-
лизатора поперечной устойчивости задней
подвески», с. 182).

7. Нажмите на фиксатор колодки жгута про-
водов электромагнитной муфты…

8. …и отсоедините колодку от вывода элек-
тромагнита.

9. Извлеките фиксатор хомута жгута прово-
дов электромагнитной муфты.

НА ПОДЪЕМНИКЕ 1 час
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10. Сожмите пассатижами ушки хомута
шланга сапуна редуктора заднего моста,
сдвиньте хомут по шлангу…

11. …и отсоедините шланг от штуцера сапуна.

12. Отверните гайку заднего крепления ре-
дуктора заднего моста к поперечине задней
подвески.

13. Выпрессуйте наконечник внутреннего
шарнира из шестерни дифференциала. Ана-
логично выпрессуйте наконечник внутреннего
шарнира с другой стороны.

14. Установите под редуктор опору, вывер-
ните и извлеките болты крепления переднего
кронштейна…

15. …сдвиньте редуктор вперед по ходу дви-
жения автомобиля и опустите вниз переднюю
часть редуктора с электромагнитной муфтой.

16. Осторожно извлеките хвостовики внут-
ренних шарниров приводов задних колес
и снимите редуктор.

17. При необходимости снимите кронштейн
переднего крепления редуктора заднего мос-
та к поперечине задней подвески. Для этого,
удерживая болт от проворачивания, отверни-
те гайки крепления переднего кронштейна
к фланцу редуктора…

18. …и снимите кронштейн.

19. Деформированный кронштейн замени-
те. Осмотрите резинометаллические шарниры

(сайлентблоки) кронштейна переднего креп-
ления редуктора заднего моста. При наличии
вспучивания, растрескивания массива резины,
отслоения его от стальной обоймы или при об-
разовании трещин в обойме замените крон-
штейн передней подвески.

ПРИМЕЧАНИЕ

Метка в виде выштампованной буквы F на
кронштейне переднего крепления редуктора
заднего моста должна быть направлена впе-
ред по направлению движения автомобиля.

20. Установите редуктор заднего моста
и все детали в порядке, обратном снятию.

21. Залейте масло в редуктор заднего мос-
та (см. «Проверка уровня и замена масла
в редукторе заднего моста», с. 155).

ЗАМЕНА САЛЬНИКОВ
РЕДУКТОРА ЗАДНЕГО МОСТА

Вам потребуются: пассатижи, отвертка
с плоским лезвием.

ПРИМЕЧАНИЕ

Работу по проверке уровня и замене масла
в редукторе заднего моста удобнее выпол-
нять на подъемнике или смотровой канаве.

1. Снимите задние колеса (см. «Замена ко-
леса», с. 55).

2. Снимите приводы задних колес (см.
«Снятие и установка приводов задних колес»,
с. 163).

НА ПОДЪЕМНИКЕ 30 мин
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3. Подденьте и извлеките сальник отверткой.

4. Смажьте трансмиссионным маслом ра-
бочую кромку сальника и запрессуйте его оп-
равкой подходящего диаметра рабочей кром-
кой внутрь редуктора заднего моста (для на-
глядности показано на снятом редукторе
заднего моста).

5. Для замены переднего сальника отверни-
те гайку крепления фланца редуктора и сни-
мите фланец.

6. Подденьте и извлеките сальник отверткой.
7. Смажьте трансмиссионным маслом ра-

бочую кромку переднего сальника и запрес-
суйте его оправкой подходящего диаметра

рабочей кромкой внутрь электромагнитной
муфты редуктора заднего моста.

8. Установите фланец редуктора и затяните
гайку крепления моментом 111 Н·м.

9. Установите снятые детали в порядке, об-
ратном снятию.

ПРИВОДЫ 
ПЕРЕДНИХ КОЛЕС
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Приводы передних колес состоят из наруж-
ных 1, 12 (рис. 6.22) и внутренних 8, 13 шарни-
ров равных угловых скоростей (ШРУСов), со-
единенных валами 5. Наружный шарнир обес-
печивает возможность только угловых
перемещений соединяемых валов. Внутрен-
ний шарнир дополнительно к угловым делает
возможными и осевые смещения валов при
повороте передних колес и работе подвески.

Наружный шарнир типа Бирфильд состоит
из корпуса 1, сепаратора 4, обоймы 3 и шес-
ти шариков 2. В корпусе шарнира и в обойме
предусмотрены канавки для размещения ша-
риков. Канавки в продольной плоскости вы-
полнены по радиусу, что обеспечивает требу-
емый угол поворота наружного шарнира.
Шлицевый наконечник корпуса наружного
шарнира установлен в ступицу переднего ко-
леса и прикреплен к ней гайкой.

Обойма наружного шарнира установлена
на шлицах вала 5 между упорным буртиком
и стопорным кольцом.

Внутренний шарнир типа Трипод состоит из
корпуса 1 и трех роликов 2 на игольчатых под-
шипниках, надетых на цапфы трехшиповой сту-
пицы 3. В корпусе шарнира выполнены пазы
для роликов. Трехшиповая ступица зафиксиро-
вана на валу стопорным кольцом, ролики поз-
воляют ступице перемещаться в пазах корпуса
шарнира в осевом направлении, благодаря че-
му привод может удлиняться или укорачивать-
ся для компенсации взаимных перемещений
подвески и силового агрегата. Шлицевый на-
конечник корпуса внутреннего шарнира за-
креплен в полуосевой шестерне дифференци-
ала пружинным стопорным кольцом.

В наружном шарнире установлены шарики
одной сортировочной группы. Все детали
шарнира селективно подобраны друг к другу,
поэтому ремонтировать шарнир заменой от-
дельных деталей нельзя, и в запасные части
поставляют только шарнир в сборе, а также
малый ремкомплект, включающий в себя сто-
порное и упорное кольца, чехол и хомуты
крепления чехла и динамического демпфера.

Внутренний шарнир поставляют в запасные
части в виде двух ремкомплектов: большого,
включающего в себя все детали шарнира,
и малого, аналогичного ремкомплекту наруж-
ного шарнира.

Рис. 6.22. Приводы передних колес: А – привод правого переднего колеса; Б – привод левого переднего колеса; 1 – наружный шарнир привода правого переднего колеса; 2 – боль-
шие хомуты крепления чехлов шарниров; 3 – чехол наружного шарнира; 4 – малые хомуты крепления чехлов шарниров; 5 – вал привода переднего колеса; 6 – динамический демпфер;
7 – чехол внутреннего шарнира; 8 – внутренний шарнир привода правого переднего колеса; 9 – промежуточная опора вала привода правого колеса; 10 – пыльник сальника внутрен-
него шарнира; 11 – стопорное кольцо внутреннего шарнира; 12 – наружный шарнир привода левого переднего колеса; 13 – внутренний шарнир привода левого переднего колеса
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Для смазки шарниров применяют специ-
альную смазку с дисульфидом молибдена
(отечественный аналог – ШРУС-4). Гермети-
зация шарниров обеспечена резиновыми
чехлами 3 и 7, закрепленными на корпусах
шарниров хомутами 2, 4.

Валы приводов левого и правого колеса вы-
полнены разной длины (левый длиннее), что
обусловлено компоновкой моторного отсека
автомобиля и поэтому невзаимозаменяемы.
Шарниры равных угловых скоростей обоих
приводов одинаковы.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Шарниры приводов очень долговечны, их
расчетный ресурс почти равен ресурсу ав-
томобиля. Однако в эксплуатации шарниры
приводов часто меняют или ремонтируют.
Такая работа довольно дорога и трудоемка.
Для того чтобы серьезно сэкономить, регу-
лярно проверяйте состояние защитных чех-
лов шарниров и немедленно заменяйте их
при малейших повреждениях. Если в шар-
нир через поврежденный чехол попадет во-
да или пыль, он выйдет из строя через не-
сколько сотен километров пробега. Герме-
тичный шарнир изнашивается чрезвычайно
медленно.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
ПРИВОДОВ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

Приводы передних колес снимают для их
замены при повреждении или для замены
шарниров и их чехлов. Кроме того, приводы
передних колес бывает необходимо снимать
для получения доступа к другим агрегатам.

Вам потребуются: ключи «на 18» и
«на 19», торцовые головки «на 14», «на 32»,
ключ для гаек колес, отвертка с плоским
лезвием, монтажная лопатка, молоток,
пассатижи.

1. Затормозите автомобиль стояночным
тормозом и установите противооткатные упо-
ры (башмаки) под задние колеса.

2. Приподнимите переднюю часть автомо-
биля, установите ее на надежные опоры.

3. Снимите защиту картера двигателя, если
она установлена.

4. Снимите передние колеса (см. «Замена
колеса», с. 55).

5. Разогните усики шплинта гайки ступицы…

6. …и извлеките шплинт из отверстия оси
поворотного кулака.

7. Установите колесо на ступицу, предвари-
тельно удалив декоративную заглушку цент-
рального отверстия диска колеса. Опустите
автомобиль.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При отворачивании гайки ступицы автомо-
биль должен стоять на земле!
Ослабляйте и затягивайте гайки крепления
колес только на автомобиле, стоящем на
земле.

8. Ослабьте затяжку гайки ступицы перед-
него колеса.

9. Поднимите и установите переднюю часть
автомобиля на опоры. Снимите колесо.

10. Отсоедините рулевую тягу от рычага по-
воротного кулака (см. «Замена наружного на-
конечника рулевой тяги», с. 192).

11. Придерживая от проворачивания палец
верхнего шарнира стойки стабилизатора, от-
верните гайку крепления стойки…

Вибрация при движении автомобиля

Увод автомобиля в сторону

Причина неисправности

Сильный износ наружного 
шарнира привода колеса
Деформация вала привода колеса
Износ роликов внутреннего 
шарнира привода колеса
Ослабление гайки крепления ступицы

Износ или повреждение 
обоймы внутреннего шарнира
Износ или повреждение 
наружного шарнира
Повреждение или деформация 
вала привода колеса
Ослабление гайки крепления ступицы

Способ устранения

Замените изношенный шарнир

Замените шарнир в сборе
Замените внутренний шарнир

Затяните или замените гайку

Замените шарнир

То же

Замените вал

Затяните или замените гайку

Вытекание смазки из шарнира

Шум, стук со стороны переднего колеса при движении автомобиля

Стук при поворотах автомобиля

Причина неисправности

Износ или разрыв защитного чехла
наружного или внутреннего шарниров

Недостаточная затяжка хомутов

Повреждение или деформация 
вала привода колеса
Биение вала привода переднего колеса
Износ роликов внутреннего 
шарнира привода колеса
Ослабление гайки крепления ступицы

Сильный износ наружного 
шарнира привода колеса

Способ устранения

Осмотрите шарнир, при наличии 
люфта замените. Замените
поврежденный чехол и смазку
Замените и надежно затяните хомуты

Замените вал

То же
Замените внутренний шарнир

Затяните или замените гайку

Замените шарнир

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ПРИВОДОВ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

НА ПОДЪЕМНИКЕ 1 ч 30 мин
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12. …и отсоедините верхний шарнир стойки
стабилизатора от кронштейнов амортизатор-
ной стойки (см. «Замена деталей стабилиза-
тора поперечной устойчивости передней под-
вески», с. 173).

13. Отсоедините палец шаровой опоры от
поворотного кулака (см. «Замена рычага пе-
редней подвески», с. 172).

14. Отверните гайку ступицы и снимите
гайку.

15. Аккуратно выведите хвостовик наружно-
го шарнира равных угловых скоростей из сту-
пицы переднего колеса, отведя амортизатор-
ную стойку в сторону.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

При затрудненном выведении хвостовика
наружного шарнира аккуратно, не повреж-
дая резьбы, выбейте его из ступицы молот-
ком через выколотку или деревянный брусок
подходящего размера.

16. С помощью монтажной лопатки выпрес-
суйте хвостовик внутреннего шарнира из ше-
стерни полуоси дифференциала.

ПРИМЕЧАНИЕ

Зазор между корпусом внутреннего шарнира
и картером коробки передач очень мал, сра-
зу полностью вставить в него конец монтаж-
ной лопатки невозможно. Введя заострен-
ную часть монтажной лопатки в зазор, акку-
ратными ударами молотка вдоль лопатки
вбейте ее конец вглубь зазора, отодвигая ею
корпус шарнира от картера как клином до
момента выхода стопорного кольца хвосто-
вика шарнира из шестерни полуоси. Затем
окончательно выдвиньте лопаткой хвостовик
шарнира из шестерни.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При использовании монтажной лопатки при
выпрессовке внутреннего шарнира из шес-
терни полуоси коробки передач не повреди-
те картер коробки передач, картер раздаточ-
ной коробки и шарнир.

17. Извлеките хвостовик внутреннего шар-
нира привода из коробки передач и снимите
привод.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Заменяйте стопорное кольцо хвостовика
внутреннего шарнира левого переднего ко-
леса новым при каждом снятии привода с ав-
томобиля, иначе привод может самопроиз-
вольно выскочить из полуосевой шестерни
во время движения.

18. Для снятия привода правого переднего
колеса выполните пп. 4–15.

19. Выверните болт крепления кронштейна
каталитического нейтрализатора к фланцу
промежуточной опоры…

20. …и болт крепления кронштейна к ката-
литическому нейтрализатору.

21. Затем снимите кронштейн.

22. Выверните пять болтов крепления про-
межуточной опоры вала привода к блоку ци-
линдров двигателя и два болта крепления
к раздаточной коробке…

ПРИМЕЧАНИЕ

Так расположены болты крепления к блоку
цилиндров (один болт не виден за каталити-
ческим нейтрализатором)…
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…и промежуточной опоры к картеру коробки
передач.

23. …и снимите привод переднего колеса
в сборе с опорой с автомобиля.

24. Для установки привода левого пе-
реднего колеса сначала введите шлицевый
хвостовик корпуса наружного шарнира в сту-
пицу колеса, установите пружинную упорную
шайбу и навинтите гайку ступицы до упора,
не затягивая ее окончательно.

25. Затем осторожно введите шлицевый
хвостовик корпуса внутреннего шарнира
в сальник полуоси и немного проверните вал
привода, чтобы совпали шлицы хвостовика
шарнира и шестерни полуоси.

26. Отведите вниз рычаг передней подвес-
ки и резким движением амортизаторной
стойки с поворотным кулаком запрессуйте
привод в шестерню полуоси до момента фик-
сации привода стопорным кольцом.

27. Привод правого переднего колеса
устанавливают в порядке, обратном снятию.

28. Присоедините к поворотному кулаку
шаровую опору амортизаторной стойки
и к кронштейну амортизаторной стойки шар-
нир стабилизатора поперечной устойчивости.

29. Установите колесо и заверните гайки
крепления колеса до упора, не затягивая их
окончательно.

30. Установите автомобиль на колеса, сняв
его с опор, затяните гайку ступицы моментом
125 Н·м и зашплинтуйте.

31. Затяните гайки крепления колеса мо-
ментом 113 Н·м (см. «Замена колеса», с. 55).

ЗАМЕНА ШАРНИРОВ РАВНЫХ
УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ
ПРИВОДА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА

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 порваны защитные
чехлы, такой шарнир необходимо заменить.
Разбирать наружный шарнир (Бирфильд)

практически нет смысла. Эта работа трудоем-
кая, а при порванном чехле попавшая в шарнир
грязь приведет детали шарнира в негодность.
Заменять детали шарнира в отдельности нель-
зя, поэтому самое оптимальное решение – за-
менить шарнир в сборе. В крайнем случае до-
пускается разборка для замены смазки внут-
реннего шарнира (Трипод) как более простого
и менее подверженного попаданию воды и до-
рожной грязи. Появление следов смазки на
шарнире указывает на то, что чехол порван.

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

1. Снимите привод переднего колеса в сбо-
ре (см. «Снятие и установка приводов перед-
них колес», с. 159).

2. Очистите детали и осмотрите привод:

– наружный шарнир равных угловых скоро-
стей должен поворачиваться с легким усили-
ем, без рывков и заеданий, радиальных и осе-
вых люфтов. При их наличии замените шарнир;

– 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-
тивном 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. Замените деформированный вал.

3. Отсоедините отверткой или перекусите
бокорезами замок хомута крепления чехла
наружного шарнира и снимите хомут.

ПРИМЕЧАНИЕ

Хомуты крепления защитных чехлов ШРУСов
одноразового использования, при сборке
замените их новыми. Как правило, хомуты
входят в комплект нового шарнира.

4. Аналогично снимите второй хомут креп-
ления чехла.

5. Сдвиньте защитный чехол с корпуса шар-
нира…

6. …и сбейте с вала молотком через боро-
док обойму шарнира, преодолевая усилие
стопорного кольца.

7. Снимите наружный шарнир со шлицев
вала.

8. Снимите стопорное кольцо, выведя его
отверткой из проточки вала.

ПРИМЕЧАНИЕ

При сборке замените стопорное кольцо но-
вым. Как правило, кольцо входит в комплект
нового шарнира.

НА ВЕРСТАКЕ 30 мин
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9. Снимите защитный чехол.

ПРИМЕЧАНИЕ

При установке шарнира замените защитный
чехол новым. Обычно чехол входит в ком-
плект нового шарнира.

Для того чтобы при сборке не повредить че-
хол шарнира, оберните шлицевую часть вала
изоляционной лентой.

10. Перед установкой нового наружного
шарнира заполните его полость смазкой (ес-
ли шарнир не был смазан изготовителем)
в количестве 100–120 г.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если нет смазки, рекомендованной заводом-
изготовителем, можно использовать отече-
ственную молибденовую смазку ШРУС-4.

11. Установите чехол наружного шарнира
и шарнир в порядке, обратном снятию.

ПРИМЕЧАНИЕ

При установке чехла наружного шарнира вы-
пустите воздух из-под чехла, вставив под че-
хол отвертку. Во избежание нарушения гер-
метичности шарнира в эксплуатации обес-
печьте расстояние А, равное 131 мм, между
его хомутами.

Так выглядит новый «не обжатый» хомут.

Индикатором правильного «обжатия» хомута
является величина зазора А, он должен быть
в пределах 2,4–2,8 мм. Если зазор больше,
дожмите хомут до нормы, если меньше, за-
мените хомут.

12. Для разборки и замены внутреннего
шарнира снимите хомуты крепления чехла
шарнира к его корпусу. Сожмите бокорезами
или пассатижами выступы хомута и, поддев
отверткой, выведите фиксаторы хомута из
прорезей. Снимите хомут.

13. Аналогично снимите хомут чехла внут-
реннего шарнира с вала.

14. Отсоедините от привода корпус внут-
реннего шарнира.

15. Снимите стопорное кольцо ступицы
шарнира, разжав его съемником стопорных
колец и выведя кольцо из проточки вала.

16. Снимите со шлицев вала ступицу с ро-
ликами, а с вала защитный чехол.

17. Промойте все металлические детали ке-
росином до полного удаления старой смазки.

18. Перед сборкой заполните полость и че-
хол внутреннего шарнира смазкой (200–220 г).

19. Соберите внутренний шарнир в поряд-
ке, обратном разборке.

ПРИМЕЧАНИЕ

При установке чехла внутреннего шарнира
во избежание нарушения герметичности
шарнира в эксплуатации обеспечьте рассто-
яние А между хомутами (при полностью сжа-
том в осевом направлении шарнире), равное
189,6 мм и 177,6 мм для приводов левого
и правого передних колес соответственно.

20. После сборки и установки шарниров
проверьте плотность прилегания поясков чех-
лов и надежность крепления хомутов. Чехлы
не должны проворачиваться на шарнирах
и валу, а хомуты – на чехлах. В противном слу-
чае замените хомуты.

ПРИВОДЫ 
ЗАДНИХ КОЛЕС
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Приводы задних колес по конструкции ана-
логичны приводам передних колес, состоят из
наружных 8 (рис. 6.23) и внутренних 3 шарни-
ров равных угловых скоростей (ШРУСов), со-
единенных валом 7. Наружный шарнир обес-
печивает возможность только угловых пере-
мещений соединяемых валов. Внутренний
шарнир дополнительно к угловым делает воз-
можными и осевые смещения валов при ра-
боте подвески.

Наружный шарнир типа Бирфильд состоит
из корпуса, сепаратора, обоймы и шести ша-
риков. В корпусе шарнира и в обойме преду-
смотрены канавки для размещения шариков.
Канавки в продольной плоскости выполнены
по радиусу, что обеспечивает требуемый угол
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поворота наружного шарнира. Шлицевый на-
конечник корпуса наружного шарнира уста-
новлен в ступицу заднего колеса и прикреп-
лен к ней гайкой. На корпус наружного шарни-
ра напрессовано зубчатое кольцо датчика
частоты вращения заднего колеса.

Обойма наружного шарнира установлена
на шлицах вала между упорным буртиком
и стопорным кольцом.

Внутренний шарнир типа Трипод состоит из
корпуса и трех роликов на игольчатых подшип-
никах, надетых на цапфы трехшиповой ступи-
цы. В корпусе шарнира выполнены пазы для
роликов. Трехшиповая ступица зафиксирована
на валу стопорным кольцом, ролики позволяют
ступице перемещаться в пазах корпуса шарни-
ра в осевом направлении, благодаря чему при-
вод может удлиняться или укорачиваться для
компенсации взаимных перемещений подвес-
ки и редуктора заднего моста. Шлицевый нако-
нечник корпуса внутреннего шарнира закреп-
лен в полуосевой шестерне дифференциала
пружинным стопорным кольцом.

В наружном шарнире установлены шарики
одной сортировочной группы. Все детали
шарнира селективно подобраны друг к другу,
поэтому ремонтировать шарнир заменой от-
дельных деталей нельзя, и в запасные части
поставляют только шарнир в сборе, а также
малый ремкомплект, включающий в себя сто-
порное и упорное кольца, чехол и хомуты
крепления чехла и динамического демпфера.

Внутренний шарнир поставляют в запасные
части в виде двух ремкомплектов: большого,

включающего в себя все детали шарнира,
и малого, аналогичного ремкомплекту наруж-
ного шарнира.

Для смазки шарниров применяют специ-
альную смазку с дисульфидом молибдена
(отечественный аналог – ШРУС-4). Гермети-
зация шарниров обеспечена резиновыми
чехлами 5 и 10, закрепленными на корпусах
шарниров хомутами 4, 6.

Валы приводов левого и правого колеса
выполнены одинаковой длины и взаимоза-
меняемы.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
ПРИВОДОВ ЗАДНИХ КОЛЕС

Приводы задних колес снимают для их за-
мены при повреждении или для замены
шарниров и их чехлов, а также при снятии
редуктора.

Вам потребуются: два ключа «на 18»,
два ключа «на 21», торцовые головки
«на 10», «на 19», «на 32», монтажная ло-
патка, пассатижи.

1. На автомобиле с механической коробкой
передач включите I передачу, на автомобиле
с вариатором, переведите селектор управле-
ния в положение «Р» – парковка и установите
противооткатные упоры (башмаки) под пе-
редние колеса.

2. Снимите задние колеса (см. «Замена ко-
леса», с. 000).

3. Разогните усики шплинта гайки ступицы…

4. …и извлеките шплинт из отверстия оси
наружного шарнира.

5. Установите колесо на ступицу, предвари-
тельно удалив декоративную заглушку цент-
рального отверстия диска колеса. Опустите
автомобиль.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При отворачивании гайки ступицы автомо-
биль должен стоять на земле!
Ослабляйте и затягивайте гайки крепления ко-
лес только на автомобиле, стоящем на земле.

6. Ослабьте затяжку гайки ступицы заднего
колеса.

7. Поднимите и установите заднюю часть
автомобиля на опоры. Окончательно снимите
колесо.

Рис. 6.23. Привод заднего колеса: 1 – стопорное кольцо; 2 – пыльник сальника внутреннего шарнира; 3 – внутрен-
ний шарнир; 4 – большой хомут крепления чехлов шарниров; 5 – чехол внутреннего шарнира; 6 – малый хомут креп-
ления чехлов шарниров; 7 – вал привода заднего колеса; 8 – наружный шарнир привода заднего колеса; 9 – зубча-
тое кольцо датчика частоты вращения заднего колеса; 10 – чехол наружного шарнира

Вибрация при движении автомобиля

Причина неисправности

Сильный износ наружного 
шарнира привода колеса
Деформация вала привода колеса
Износ роликов внутреннего 
шарнира привода колеса
Ослабление гайки крепления ступицы
Износ или разрыв защитного чехла
наружного или внутреннего шарниров

Способ устранения

Замените изношенный шарнир

Замените шарнир в сборе
Замените внутренний шарнир

Затяните или замените гайку
Осмотрите шарнир, при наличии люфта
замените. Замените поврежденный
чехол и смазку

Шум, стук со стороны заднего колеса при движении автомобиля

Стук при поворотах автомобиля

Причина неисправности

Повреждение или деформация 
вала привода колеса
Биение вала привода заднего колеса
Износ роликов внутреннего 
шарнира привода колеса
Ослабление гайки крепления ступицы

Сильный износ наружного 
шарнира привода колеса

Способ устранения

Замените вал

То же
Замените внутренний шарнир

Затяните или замените гайку

Замените шарнир

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ПРИВОДОВ ЗАДНИХ КОЛЕС, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

НА ПОДЪЕМНИКЕ 1 ч 30 мин
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8. Снимите суппорт в сборе (см. «Замена
суппорта тормозного механизма заднего коле-
са», с. 215), не отсоединяя тормозной шланг…

9. …положите его на верхний поперечный
рычаг и закрепите, например, проволокой на
витке пружины. При этом не допускайте скру-
чивания или натяжения шланга.

10. Снимите тормозной диск (см. «Замена
тормозного диска тормозного механизма
заднего колеса», с. 216).

11. Отверните и снимите гайку ступицы.

12. Отверните болт крепления датчика час-
тоты вращения заднего колеса…

13. …извлеките датчик из отверстия и отве-
дите в сторону от места проведения работ.

14. Отвернув четыре болта крепления с об-
ратной стороны щита тормозного механизма,
снимите ступицу заднего колеса (см. «Замена
ступицы заднего колеса», с. 183).

15. Установите домкрат под нижний про-
дольный рычаг.

16. Удерживая болт от проворачивания, от-
верните гайку крепления нижней опоры амор-
тизатора к кронштейну продольного рычага
и извлеките болт из отверстия…

17. …затем подденьте опору амортизатора
монтажной лопаткой и выведите опору из
кронштейна рычага.

18. Удерживая болт от проворачивания, от-
верните гайку крепления верхнего попереч-
ного рычага кронштейну продольного рычага
и извлеките болт из отверстия.

19. Подденьте верхний поперечный рычаг
монтажной лопаткой и выведите его из крон-
штейна продольного рычага.

20. Удерживая болт от проворачивания, от-
верните гайку нижнего крепления стойки ста-
билизатора поперечной устойчивости…

21. …и отведите наконечник от нижнего
рычага.

22. Отверните гайку болта крепления нижне-
го поперечного рычага к кронштейну продоль-
ного рычага и извлеките болт из отверстия.

23. Подденьте нижний поперечный рычаг
монтажной лопаткой и выведите его из крон-
штейна продольного рычага.
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24. Отведите продольный рычаг в сторону
и выведите хвостовик наружного шарнира
привода заднего колеса.

25. Снимите кожух датчика частоты враще-
ния заднего колеса.

26. С помощью монтажной лопатки выпрес-
суйте хвостовик внутреннего шарнира из ше-
стерни дифференциала…

27. …аккуратно извлеките хвостовик внут-
реннего шарнира из отверстия редуктора
и снимите приводной вал.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При использовании монтажной лопатки при
выпрессовке внутреннего шарнира из шес-
терни полуоси коробки передач не повреди-
те картер редуктора заднего моста и внут-
ренний шарнир.

28. Аналогично снимите привод другого
заднего колеса.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Заменяйте стопорные кольца хвостовиков
внутренних шарниров новыми при каждом
снятии приводов с автомобиля, иначе приво-
ды могут самопроизвольно выскочить из по-
луосевых шестерней во время движения.

29. Установите привод заднего колеса и все
детали в порядке, обратном снятию.

30. Установите колесо и заверните гайки
крепления колеса до упора, не затягивая их
окончательно.

31. Установите автомобиль на колеса, сняв
его с опор, затяните гайку ступицы моментом
125 Н·м и зашплинтуйте новым шплинтом.

32. Окончательно затяните гайки крепления
колеса моментом 113 Н·м (см. «Замена коле-
са», с. 55).

ЗАМЕНА ШАРНИРОВ РАВНЫХ
УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ
ПРИВОДА ЗАДНЕГО КОЛЕСА

Замена шарнира равных угловых скоро-
стей привода заднего колеса полностью
аналогична замене шарнира привода пе-
реднего колеса и производится по тем же
причинам (см. «Замена шарниров равных
угловых скоростей привода переднего коле-
са», с. 161).

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед установкой нового наружного шарни-
ра заполните его полость смазкой (если
шарнир не был смазан изготовителем) в ко-
личестве 40–50 г.
При установке чехла внутреннего шарнира
привода заднего колеса во избежание на-
рушения герметичности шарнира в эксплу-
атации обеспечьте расстояние А, равное
78,6– 80,6 мм, между его хомутами (при
полностью сжатом в осевом направлении
шарнире).

КАРДАННАЯ
ПЕРЕДАЧА
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Применяемая на автомобиле карданная
передача (рис. 6.23) состоит из двух валов –
переднего 2 и заднего 5, изготовленных из
тонкостенной стальной трубы, а также из про-
межуточной опоры 3.

Рис. 6.23. Карданная передача: 1 – карданный шарнир переднего вала; 2 – передний вал карданной передачи;
3 – промежуточная опора карданного вала; 4 – шарнир равных угловых скоростей; 5 – задний вал карданной пере-
дачи; 6 – карданный шарнир заднего вала; 7 – кронштейн промежуточной опоры карданного вала

НА МАШИНЕ 30 мин
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Фланец карданного шарнира 1 (рис. 6.23)
присоединен к фланцу выходного вала раз-
даточной коробки с одной стороны, а с дру-
гой стороны – к переднему валу 2 карданной
передачи.

На хвостовик переднего вала карданной
передачи установлен подшипник промежу-
точной опоры 3 с эластичной муфтой.

Передний вал 2 соединен с задним валом 5
через шарнир равных угловых скоростей 4,
по своей конструкции аналогичный наружно-
му шарниру равных угловых скоростей приво-
да переднего (заднего) колеса.

Шарнир установлен на шлицевом хвосто-
вике переднего вала и зафиксирован на нем
пружинным стопорным кольцом.

Передняя часть заднего вала карданной
передачи является корпусом шарнира равных
угловых скоростей.

Задний вал 5 карданной передачи соеди-
нен с карданным шарниром 6, фланец кар-
данного шарнира в свою очередь соединен
с фланцем редуктора заднего моста.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
КАРДАННОЙ ПЕРЕДАЧИ

Вам потребуются: ключ «на 14», торцо-
вая головка «на 16», отвертка с плоским
лезвием, маркер или краска.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Работу по снятию карданной передачи удоб-
нее выполнять на подъемнике или на смот-
ровой канаве с помощником.

1. Установите автомобиль на подъемник
или смотровую канаву.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Закройте ветошью пыльник шарнира равных
угловых скоростей карданной передачи (для
наглядности показано на снятой карданной
передаче).

2. Пометьте (например, маркером или кра-
ской) взаимное расположение фланцев кар-
данного шарнира и редуктора заднего моста.

3. Отверните четыре гайки болтов крепле-
ния фланцев карданного шарнира и редук-
тора заднего моста, извлеките болты из от-
верстий…

4. …и отсоедините фланец шарнира от ре-
дуктора.

5. Пометьте (например, маркером или кра-
ской) взаимное расположение фланцев кар-
данного шарнира и раздаточной коробки.

6. Выверните болты крепления фланцев
карданного шарнира и раздаточной ко-
робки…

Стук в карданной передаче при трогании с места, при резком разгоне или переключении передач

Шум и вибрация карданной передачи

Причина неисправности

Ослабление крепления фланцев вала
Износ карданных шарниров

Деформация вала передачи
Дисбаланс вал карданной передачи 
Износ карданных шарниров

Способ устранения

Затяните гайки фланцев вала
Замените шарниры 

Замените вал в сборе
Проверьте и отбалансируйте вал
Замените шарниры

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ КАРДАННОЙ ПЕРЕДАЧИ, 
ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

НА ПОДЪЕМНИКЕ 20 мин
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7. …извлеките болты из отверстий…

8. …и отведите фланец карданного шарни-
ра от раздаточной коробки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Попросите помощника придерживать кар-
данную передачу, когда вы будете отворачи-
вать гайки крепления, чтобы избежать травм
при ее падении.

9. Отверните две гайки крепления крон-
штейна промежуточной опоры карданной
передачи…

ПРИМЕЧАНИЕ

Так расположены гайки крепления промежу-
точной опоры карданной передачи.

10. …снимите карданную передачу с авто-
мобиля.

11. Проверьте состояние подшипников
крестовин, перемещая фланец шарнира
в указанных направлениях. При перемещении
не должно быть заеданий, люфта, посторон-
них шумов.

12. При необходимости снимите кронштейн
промежуточной опоры, для чего отверткой
подденьте фиксаторы с обоих сторон крон-
штейна и извлеките их из отверстий…

13. …снимите верхнюю…

14. …и нижнюю части кронштейна промежу-
точной опоры.

15. Установите карданную передачу и все
детали в порядке, обратном снятию. Затяни-
те гайки болтов крепления фланца кардан-
ного шарнира к фланцу редуктора заднего
моста моментом 50 Н·м, болты крепления
фланца карданного шарнира к фланцу раз-
даточной коробки моментом 49 Н·м, гайки
крепления промежуточной опоры к кузову
моментом 45 Н·м.




