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Зам ена подш ипника 
вы кл ю чен и я  сцепления

ПРИМЕЧАНИЕ
Доступ к вилке вь<"ю^ен.- = сцегле-ия 
можно получить либо оме сцепление (ш . 
«Снятие и установка сцепления», с. 112). 
либо сняв коробк . песета- : ■ Z-=~ *е
и установка коробки передач», с  119). 
В данном подразделе операц.'- пс* аза-з 
на снятой коробке передач.

1. Снимите вилку выключения снег-- 
(см. «Замена вилки выключения сцеплен, 
с. 113).

2, Снимите подшипник выключения сцеп
ления с направляющей втулки.

3. Установите детали в порядке, обратном 
снятию. Перед установкой подшипника 
смажьте наружную поверхность направляю
щей втулки тонким слоем консистентной 
смазки.

Зам ена троса 
привода сцепления

Вам потребуются круглогубцы.

1. Для удобства последующей установки 
перед снятием троса измерьте длину свобод
ной резьбовой части наконечника.

редач и главная передача с дифференциалом 
имеют общий картер; кроме того, у коробки 
передач предусмотрены дополнительный 
промежуточный картер и крышка. Первич
ный вал запрессован в блок шестерен и со
единен с ним шлицами. Коробки различают
ся между собой передаточными числами. 
На коробках моделей F16 и F18 могут быть ус
тановлены главные передачи с различными 
передаточными числами.

Таблица 5.1 Применяемые 
коробки передач

2 ^-соедините наконечник от рычага вы
яснения сцепления...

Модель двигателя Модель коробки 
передач

14NV F10
16SV, C16NZ, C16NZ2, X16SZ F13
18SV, C18NZ, 20NE, C20NE,
20SEH:
до 1994 года F16
с 1994 года F18

20XEJ F20
С20ХЕ:
до 1994 года F20
с 1994 года F18+

X20XEV F18

4. _и выведите оболочку троса из специ
ального прилива на картере.

5. В салоне автомобиля снимите облицов
ку, закрывающую доступ к кронштейнам пе
далей, повернув фиксаторы отверткой на 90°.

6. Потяните педаль вверх и выведите нако
нечник троса из отверстия в педали.

7. Вытяните трос в сторону моторного отсека,
8. Установите детали в порядке, обратном 

снятию. Заверните регулировочную гайку так, 
чтобы длина свободной резьбовой части на
конечника троса привода выключения сцеп
ления равнялась измеренной перед снятием.

9. Отрегулируйте привод сцепления (см. 
«Регулировка привода выключения сцепле
ния», с. 112).

Зам ена возвратной  
п руж и ны  и втулок  
оси педали сцепления

ПРИМЕЧАНИЕ
На вторичном валу коробки передач нахо
дятся ведущая цилиндрическая шестерня 
главной передачи, ведомые шестерни 
и синхронизаторы передач. Пары шесте
рен переднего хода коробки передач на
ходятся в постоянном зацеплении. Шес
терни i~V передач в нейтральном положе
нии свободно вращаются на вторичном 
валу.

1. Сними-е трос привода выключения сцеп
ления (см. Замена троса привода сцепле
ния», с. 114).

2. Снимите фиксатор с тоевогс >:-_а оси 
педали.

3. Отверните гайку и снпу.'те _айбу.
4. Вытолкните ось гедаг.* в res, о сторону 

и снимите педаль в с6с:е с возвратной пру
жиной и втулками оси.

5. Снимите возврат- , с  пружину.
6. Снимите втулки оси.
7. Установите детали з тосядке, обратном 

снятию.

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Особенности конструкции |

На автомобили устанавливали различные 
пятиступенчатые коробки передач (табл. 5.1), 
выполненные по двухвальной схеме с пятью 
синхронизированными передачами передне
го хода и одной несинхронизированной пе
редачей заднего хода (рис. 5.4). Коробка пе

Передачи переднего хода включаются осе
вым перемещением соответствующих муфт 
синхронизаторов, установленных на вторич
ном валу. Передача заднего хода включается 
перемещением промежуточной шестерни 
заднего хода вдоль своей оси. Механизм пе
реключения передач (рис. 5.5) расположен 
в крышке, установленной сверху на картере 
коробки передач.

Главная передача (рис. 5.6) выполнена 
в виде пары цилиндрических шестерен, по
добранных по шуму. Крутящий момент пере
дается от ведомой шестерни главной переда
чи на дифференциал и далее на приводы пе
редних колес.

Зам ена масла  
в коробке передач

Конструкция коробки передач не предус
матривает замены масла в течение всего сро
ка службы автомобиля. Однако иногда такая 
необходимость может возникнуть (напри
мер, при переходе на масло с другой вязкос
тью, при ремонте коробки передач и т.д.).

ш
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕ1’

Сливать масло рекомендуется в теи #ие 
15 мин после поездки, пока оно не со^ыло 
и обладает хорошей текучестью.^.0'
------------------------ ^ --------

Вам потребуются: ключ «н? шприц, ши
рокая емкость для слива м ,а.2. Снимите пружинный фиксатор.
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Рис. 5.4. Коробка передач: 1 - шестерня IV передачи; 2, 12, 20, 30, 77 - блокирующие кольца синхронизатора; 3 - муфта включения синхронизатора 
III и IV передач; 4, 7, 33, 34, 75 - пружинные кольца синхронизатора; 5 - ступица синхронизатора III и IV передач; 6, 23, 68 - сухари синхронизатора; 
8, 32 - упорные шайбы; 9 - вилка переключения III и IV передач; 10, 18, 102 - штифты; 11, 31, 74, 82, 93, 96 - стопорные кольца; 13 - шток вилки переключе
ния III и IV передач; 14 - шестерня III передачи; 15, 36, 78 - упорные полукольца; 16, 35, 66 - запорные кольца; 17 - шестерня И передачи; 19 - вилка пере
ключения I и II передач; 21 - муфта включения синхронизатора I и II передач; 22 - шток вилки переключения I и II передач; 24 - ступица синхронизатора I и 
II передач; 25 - шестерня I передачи; 26 - упорный игольчатый подшипник шестерни I передачи; 27 - опорная шайба; 28 - пружинное кольцо; 29 - подшип
ник вторичного вала; 37 - роликовый подшипник вторичного вала; 38 - игольчатый подшипник шестерни I передачи; 39 - игольчатый подшипник шестерни 
II передачи; 40 - игольчатый подшипник шестерни V передачи; 41 - вторичный вал; 42 - игольчатый подшипник шестерни III передачи; 43 - игольчатый под
шипник шестерни IV передачи; 44 - наружное кольцо роликового подшипника вторичного вала; 45 - пробка; 46 - магнит; 47 - картер коробки передач; 
48 - прокладка картера коробки передач; 49 - выключатель фонарей света заднего хода; 50 - роликовый подшипник первичного вала; 51 -  поводок 
со штоком V передачи; 52 - собачка; 53 - пружина собачки; 54, 61, 71, 72, 79, 81, 84 - болты; 55, 59, 87 - пробки фиксаторов; 56, 58, 88 - пружины; 
57, 89 - фиксаторы; 60 - штифт механизма блокировки; 62 - кронштейн вилки включения V передачи; 63 - ось вилки включения V передачи; 64 - вилка вклю
чения V передачи; 65 - сухари вилки; 67 - ведомая шестерня V передачи; 69 - ступица синхронизатора V передачи; 70 - прокладка крышки; 73 - крышка 
коробки передач; 76 - муфта включения синхронизатора V передачи; 80, 90 - кронштейны собачки; 83 - ведущая шестерня V передачи; 85 - магнит; 
86 - промежуточный картер; 91 - первичный вал; 92 - блок шестерен; 94 - шариковый подшипник блока шестерен; 95 - винт; 97 - шток вилки включения 
промежуточной шестерни заднего хода; 98 - ось промежуточной шестерни заднего хода; 99 - промежуточная шестерня заднего хода; 100 - шайба; 
101 - вилка включения промежуточной шестерни заднего хода
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В коробку передач заливайте масло 
SAE 80 ЕР (по каталогу запчастей Opel 
№90188629).

1. Установите под коробку передач емкость 
для слива масла, выверните болты крепления 
нижней крышки коробки передач...

Рис. 5.5. Механизм переключения передач: 1, 20, 38 - чехлы; 2 - рукоятка рычага переключения пе
редач; 3 - рычаг переключения передач; 4 - ось рычага с пружинным фиксатором; 5 - качающаяся ось» 
рычага; 6, 17, 22, 48 - внутренние втулки; 7, 18, 21, 49 - наружные втулки; 8, 28, 47 - болты; 9 - шайба; 
10 - клемма; 11 - гайка; 12 - наконечник промежуточного рычага; 13 - тяга выбора передачи; 14 - ось 
промежуточного рычага; 15 - вкладыш шарнира; 16, 29 - стопорные кольца; 19 - промежуточный рычаг; 
23 - фиксатор оси промежуточного рычага; 24 - упругий шарнир; 25 - фиксатор оси карданного шарни
ра; 26 - вал переключения передач; 27 - шаровой рычаг; 30 - втулка; 31 - пружина; 32 - переключатель 
передач; 33 - крышка механизма переключения передач; 34 - наливная пробка; 35 - штифт; 36 - ось; 
37 - рычаг с проушиной; 39 - вал механизма управления; 40, 43 - шарики; 41 - регулируемый упор; 
42 - направляющая втулка; 44 - втулка корпуса; 45 - корпус механизма управления; 46 - стопор

2. ...и слейте масло.
3. Снимите крышку и прокладку. Протрите 

крышку и прокладку чистой ветошью для уда
ления остатков масла.

ПРИМЕЧАНИЕ
Прокладку желательно заменять новой 
при каждом снятии нижней крышки.

4. Снимите защитный колпачок с пробки от
верстия для заливки масла, расположенной 
на крышке механизма переключения передач.

6. ...и выверните ее.

ПРИМЕЧАНИЕ
Пробка отверстия для заливки масла одно
временно выполняет функцию сапуна, по
этому проверьте чистоту отверстий в ней.

5. Ослабьте затяжку пробки...
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Рис. 5.6. Главная передача и дифференциал: 1 - вал-шестерня редуктора привода спидометра; 2 - корпус редуктора привода спидометра; 3, 13, 35 - уп
лотнительные кольца; 4, 12, 20, 32, 38 - болты; 5 - стопорная пластина; 6 - крышка коробки передач; 7 - пробка; 8, 34 - наружные кольца конических подшип
ников; 9 - регулировочная гайка подшипников; 10 - пластина фиксатора; 11 - шайба; 14, 37 - сальники; 15 - ось сателлитов дифференциала; 16 - фиксатор 
оси сателлитов; 17,31 -конические роликовые подшипники дифференциала; 18 - прокладка; 19-нижняя крышка; 21 - корпус дифференциала; 22, 27-упор
ные шайбы; 23, 26 - полуосевые шестерни; 24, 28 - упорные шайбы сателлитов; 25 - сателлиты; 29- ведомая шестерня главной передачи; 30 - ведущая ше
стерня привода спидометра; 33 - картер коробки передач; 36 - правая крышка подшипников дифференциала

7. Выверните пробку контрольного отверстия. 8. Залейте масло шприцем в отверстие
в крышке механизма переключения передач...

9. ...до момента его появления из контроль
ного отверстия. Заверните пробку контроль
ного отверстия.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
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В пробке установлен магнит для сбора ме
таллических продуктов износа, очистите 
его перед установкой пробки.

Возможные неисправности коробки передач, их причины и способы устранения

Эксплуатация автомобиля без защитного 
колпачка пробки запрещена! При его от
сутствии в коробку передач будет попа
дать дорожная грязь.

Зам ена сальников  
коробки  передач

Б

2. Извлеките сальник отверткой.

10. Заверните пробку отверстия для заливки 
масла и наденьте на нее защитный колпачок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вам потребуются: торцовая головка 
«на 10», вороток с удлинителем, отвертка 
с плоским лезвием, молоток, оправка.

1. Для замены сальника полуоси снимите 
привод колеса со стороны заменяемого саль
ника (см. «Снятие и установка приводов пе
редних колес», с. 123).

Причина неисправности Способ устранения
Сильные стуки при работе на одной из передач под нагрузкой и слабые - без нагрузки

Поломка одного или нескольких зубьев пары шестерен ] Замените поврежденные шестерни
Повышенный шум на одной из передач при работе под нагрузкой

Износ или выкрашивание рабочей поверхности зубьев 
шестерен

Замените поврежденные шестерни

Повышенный шум при нейтральном положении рычага переключения передач
Износ прдшиптчздв первичного вала и блока шестерен Замените изношенные подшипники
Износ или выкрашивание рабочей поверхности зубьев 
шестерен

Замените поврежденные шестерни

Повышенный шум при работе на всех передачах
Износ ПОДЦМПНИКОВ Замените изношенные подшипники
Износ или выкрашивание рабочей поверхности зубьев 
шестерен главной передачи

Замените поврежденные шестерни

Недостаточный уровень масла Долейте масло до нормы
Скрежет при переключении передач

Износ конической поверхности блокирующих колец 
синхронизатора

Замените изношенное кольцо

Износ пружин синхронизатора Замените изношенные пружины
Износ или деформация сухарей синхронизатора Замените сухари

Затрудненное переключение передач
Неполное выключение сцепления Отрегулируйте привод выключения сцепления
Повреждены скосы на шлицах муфты синхронизатора Замените муфту синхронизатора
Повреждены скосы на шлицах шестерни Замените шестерню
Износ рычага или штоков механизма переключения пе
редач

Замените соответствующую деталь

Самовыключение передач
Изношены шлицы на муфте, ступице синхронизатора 
или шестерни

Замените соответствующую деталь

Ослабла пружина фиксатора штоков переключения передач Замените пружину
Износ или деформация вилки переключения передач Замените вилку переключения передач
Неправильно отрегулирован механизм управления ко
робкой передач

Отрегулируйте механизм

Течь масла
Из картера сцепления Замените сальник первичного вала
Через сальники полуосей Замените сальники полуосей

4. Сальник первичного вала заменяют 
на снятой с автомобиля коробке передач по
сле снятия подшипника выключения сцепле
ния (см. «Замена подшипника выключения 
сцепления», с. 114). Выверните три болта 
крепления направляющей втулки подшипни
ка выключения сцепления...

6. Оправкой подходящего диаметра (на
пример, торцовой головкой «на 26») выпрес- 
суйте сальник...

3. Смажьте рабочую кромку сальника 
трансмиссионной смазкой и запрессуйте его 
оправкой подходящего диаметра рабочей 
кромкой внутрь коробки.

1 ...и снимите направляющую втулку.

7. ...и извлеките из втулки.
8. Смажьте рабочую кромку нового саль

ника трансмиссионным маслом и той же оп
равкой запрессуйте его во втулку, сориенти
ровав так, чтобы при установке втулки рабо
чая кромка сальника была направлена внутрь 
коробки передач.

9. Установите детали в порядке, обратном 
снятию.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для замены сальника вала переключе> 
передач необходимо снять и разо^ть 
механизм переключения передсо^(см.

ремонт и установка ’Жанизма«Снятие 
переключения передач»
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12. Установите опору под коробку передач 
и выверните три болта крепления кронштей
на левой передней опоры силового агрегата.

13. Выверните два болта крепления опоры 
к лонжерону кузова (см. «Замена опор подве
ски силового агрегата», с. 50) и снимите опо
ру в сборе с кронштейном.

14. .Выверните два болта крепления короб
ки к блоку цилиндров под подводящей тру
бой водяного насоса.

15. Выверните остальные болты крепления 
картера коробки передач к блоку цилиндров 
двигателя.

16. Выверните два болта крепления задней 
опоры силового агрегата к кузову (см. «Замена 
опор подвески силового агрегата», с. 50)...

17. ...и снимите коробку передач с автомо
биля вместе с задней опорой силового агре
гата. .

Снятие и установка  
коробки  передач

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не опирайтесь концом первичного вала 
на лепестки нажимной пружины сцепле
ния, чтобы не деформировать их.

18. Установите коробку передач в порядке, 
обратном снятию.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Перед установкой коробки передач нане
сите тонкий слой консистентной смазки 
на шлицевую часть первичного вала.

Вам потребуются: ключи «на 12», «на 14», 
«на 19».

1. Снимите аккумуляторную батарею (см. 
«Снятие и установка аккумуляторной бата
реи», с. 171).

2. Снимите брызговик двигателя (на авто
мобилях с двигателями DOHC).

3. Если коробку передач снимаете для ре
монта, слейте из нее масло (см. «Замена мас
ла в коробке передач», с. 114).
. 4. Отсоедините приводы передних колес 

от коробки передач (см. «Снятие и установка 
приводов передних колес», с. 123).

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
После снятия приводов закройте ветошью 
отверстия в картере дифференциала, что
бы избежать попадания в них грязи.

19. Залейте масло в коробку передач (см. 
«Замена масла в коробке передач», с. 114).

20. Отрегулируйте привод управления ме
ханизмом переключения передач (см. «Регу
лировка привода переключения передач», 
с. 122).

Снятие, ремонт 
и установка механизма 
переклю чения передач |

Вам потребуются: ключи «на 10»', «на 17», 
съемник для стопорных колец, отвертка, бо
родок, молоток.

6. ...и выведите наконечник тяги из зажима.
7. Отсоедините колодку с проводами и трос 

привода спидометра отдатчика скорости (см. 
«Снятие и установка двигателя», с. 77).

8. Отсоедините колодку с проводами 
от выключателя света заднего хода (см. «За
мена выключателя света заднего хода», 
с. 200).

9. Отсоедините от вилки выключения сцеп
ления трос привода выключения сцепления, 
выведите оболочку троса из специального 
прилива на картере (см. «Замена троса при
вода сцепления», с. 114) и отведите трос в сто
рону.

10. Установите опору под масляный картер 
двигателя, используя отрезок доски в качест
ве проставки.

11. Снимите передний подрамник (см. 
«Снятие и установка переднего подрамника», 
с. 134).

1. Снимите пр,.«/--=■/ z/<сатос_

2. ...и извлеките ось шарнира привода пере
ключения передач. Разъедините вилки шарнира.

3. Снимите защитный колпачок...

5. Ослабьте затяжку болта клеммового за
жима привода управления механизмом пе
реключения передач...
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4. ...и выверните пробку отверстия для за
ливки масла.

5. Выверните четыре болта крепления кор
пуса механизма выбора передач...

6. ...и снимите механизм, а также установ
ленную под ним прокладку (показано на сня
той коробке передач).

7. Выбейте штифт крепления шарового ры
чага к валу переключения передач...

14. ...и переключатель.
Ъ . Собирайте механизм переключения пе

редач в порядке, обратном разборке, заме
нив изношенные или поврежденные детали.

Рем онт ш арниров 
привода переклю чения  
передач

8. ...и извлеките штифт из крышки механиз
ма переключения передач.

9. Выньте вал переключения передач из от
верстий крышки и извлеките из крышш ша
ровой рычаг.

При увеличении зазоров в приводе пере
ключения передач (рис. 5.7) появляется вибра
ция рычага переключения передач во время 
движения, переключение передач становится 
нечетким и затрудненным. В этом случае необ
ходимо отремонтировать шарниры привода.

Вам потребуется отвертка с плоским лезвием.

1. Для замены втулок шарнира рычага пере
ключения передач отожмите отверткой фик
саторы оси рычага...

10. Поддев отверткой, извлеките из гнезда 
крышки сальник вала переключения. Изно
шенный, затвердевший или поврежденный 
сальник замените.

11. Разведите стопорное кольцо...

12. ...и снимите с оси переключателя передач 
стопорное кольцо, плоскую шайбу, пружину...

2, ...и извлеките ось из отверстий шарнира 
рычага и кронштейна задней опоры силового 
агрегата. Отведите рычаг переключения пере
дач от кронштейна.

13. ...вторую плоскую шайбу...



ТРАНСМИССИЯ # 1 2 1

12. Отожмите пластмассовый фиксатор 
шарнира-

13. ...и снимите шарнир с шарового пальца 
рычага переключения передач.

14. Аналогично отсоедините второй шар
нир и снимите тягу.

15. Устанавливайте тягу выбора передач 
в последовательности, обратной снятию.

ПРИМЕЧАНИЕ
Рис. 5.7. Привод переключения передач: 1,5- тяги переключения передач; 2 - рычаг переключения 
передач; 3 - тяга выбора передач; 4 - шарнир тяги переключения передач; 6 - шЗрнир рычага переклю
чения передач

3. Извлеките две пластмассовые втулки 
шарнира из отверстий рычага.

4. Снимите с каждой пластмассовой .втулки 
резиновые демпферные втулки...

5. ...и уплотнительные кольца. Затвердев
шие или поврежденные резиновые втулки 
и кольца замените.

6. Соберите шарнир рычага переключения 
передач в последовательности, обратной 
разборке.

Если после ремонта шарниров рычага и тя
ги переключения передач, а также после 
замены тяги выбора передач в приводе 
сохранился повышенный люфт, значит, 
увеличены зазоры в остальных неразбор
ных шарнирах привода. В этом случае за
мените привод в сборе.

Рем онт ры чага  
переклю чения передач

Если после ремонта или замены привода пе
реключения передач вибрация рычага переклю
чения передач при движении сохранилась, зна
чит, в шарнирах рычага повышенный люфт 
и их необходимо отремонтировать.

Вам потребуются: ключи «на 12», «на 14», 
торцовый ключ «на 10», отвертка.

1. В моторном отсеке ослабьте гайку болта 
клеммового соединения вала и тяги переклю
чения передач.

7. Для ремонта шарнира тяги переключения 
передач снимите пружинный фиксатор...

8. ...и извлеките ось шарнира привода пе
реключения передач. Разъедините вилки 
шарнира.

9. Выньте из вилки тяги пластмассовый сухарь.
10. Соберите шарнир тяги переключения пере

дач в последовательности, обратной разборке.

11. Тяга выбора передач изготовлена в сборе 
с шарнирами, поэтому при появлении люфтов 
в шарнирах тяги замените тягу в сборе.

2. Снимите с вала стяжную муфту...



122 # OPEL VECTRA A

8. Отверткой протолкните внутрь корпуса 
рычага резиноплзстмассовую направляющую 
втулку и продвиньте ее вдоль по валу.

7. Потянув вверх, .снимите рычаг переклю
чения передач.

11. Снимите с вала направляющую втулку.
12. Осмотрите снятые детали. Если отвер

стие направляющей втулки изношено либо 
ее резиновый массив деформирован или за
твердел, замените втулку в сборе. Есл"и в шар
нирах кулисы есть люфт или сильно изношено 
отверстие под ось рычага, замените кулису,

13. Устанавливайте все снятые детали в по
следовательности, обратной снятию.

14. Отрегулируйте приеод переключения 
передач (см. «Регулировка привода переклю
чения передач», с. 122).

3. В моторном отсеке ослабьте затяжку 
клеммовсго соединения привода переключе
ния передач, обеспечив свободное взаимное 
перемещение вала и тяги.

Регулир овка  привода  
переклю чения передач

Привод необходимо отрегулировать по
сле выполнения работ, связанных с разъе
динением привода переключения передач, 
и при нечетком переключении передач 
в эксплуатации.

Вам потребуются: ключи «на 12», «на 14».

3. ...и уплотнительный чехол.
4. В салоне снимите чехол рычага переключе

ния передач и облицовку тоннеля пола (см. «Сня
тие и установка облицовки тоннеля пола», с. 212)

Рис. 5.В. Расположение пробки регулировоч- 
ного отверстия: 1 — вал переключения передач,
2 - крышка механизма переключения передач;
3 - пробка регулировочного отверстия; 4 - пере
ключатель передач

9. Выверните четыре болта крепления кор
пуса рычага к основанию кузова.

2. Переключите коробку передач в ’нейт
ральное положение.

Т. Извлеките пробку регулировочного от
верстия из крышки механизма переключения 
передач.

ПРИМЕЧАНИЕ
На автомобилях ранних выпусков проб
ка 3 (рис. 5.8) регулировочного отверстия 
установлена на резьбе.

6. ...и снимите ось рычага, извлекая ее из 
отверстий рычага и кулисы.

10, Снимите корпус и извлеките из него вал.

5. Отстегните от рычага фиксатор оси,..
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4. Поверните вал переключения передач 
так, чтобы стержень диаметром 4,5 мм (на
пример, хвостовик сверла), вставленный 
в отверстие крышки 2 (см. рис. 5.8), попал 
в установочное отверстие переключателя 4.

5. Снимите чехол рычага переключения пе
редач (см. «Снятие и установка облицовки 
тоннеля пола», с. 212).

б. Установите рычаг переключения передач 
в положение выбора I или II передачи, совме
стите отверстия в упорной втулке рычага пере
ключения передач и корпусе рычага и зафик
сируйте рычаг, вставив в совмещенные отвер
стия второй стержень диаметром 4,5 мм.

Рис. 5.9. Положение рычага переключения 
передач при регулировке механизма управ
ления автомобилей ранних выпусков: А -
стрелка на рычаге переключения передач; В - 
метка на корпусе рычага переключения передач

На автомобилях, выпущенных до 1993 го
да, установочные отверстия на корпусе 
и рычаге переключения передач отсутству
ют. В этом случае попросите помощника 
совместить стрелку А (рис. 5.9) на рычаге 
с меткой В на корпусе рычага и удержи
вать рычаг в этом положении.

7. Затяните клеммовое соединение приво
да переключения передач, выньте стержни 
из установочных отверстий на рычаге пере
ключения передач и крышке механизма пере
ключения передач, установите пробку регу
лировочного отверстия в крышку.

8. Проверьте четкость включения передач. 
При необходимости повторите регулировку.

На автомобилях, выпущенных до 1993 го
да, предусмотрена дополнительная регули
ровка положения рычага. Выполните ее в сле
дующем порядке.

1. В положении рычага для выбора I или 
К передачи проверьте зазор С (рис. 5.10)

Рис. 5.10. Регулировка зазора рычага пере
ключения передач на автомобилях ранних вы
пусков: 1 - рычаг переключения передач; 2 - ре
гулировочная гайка; 3 - упор на корпусе механиз
ма управления; 4 - упор на рычаге переключения 
передач; С - зазор (С = 3 мм)

между упором 4 на рычаге и упором 3 на кор
пусе рычага. Зазор должен составлять 3 мм.

2. Установите рычаг в положение выбора 
III и IV передач (рычаг должен самопроиз
вольно устанавливаться в это положение при 
снятии усилия руки) и в этом положении отре
гулируйте регулировочной гайкой 2 зазор С, 
предварительно отогнув две лапки фиксатора 
гайки. Зазор должен составлять (11,6+0,2) мм.

3. Зафиксируйте гайку 2, подогнув лапки 
фиксаторов.

ПРИВОДЫ 
ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

Особенности конструкции |
Привод переднего колеса состоит из наруж

ного 2 (рис. 5.11) и внутреннего 22 шарниров 
равных угловых скоростей (ШРУС), соединен
ных валом 10. Наружный шарнир обеспечива
ет возможность только угловых перемещений 
соединяемых валов. Внутренний шарнир до
полнительно к угловым обеспечивает осевые 
смещения валов при повороте передних ко
лес и работе подвески. На автомобили с меха
нической коробкой передач устанавливают 
внутренние шарниры типа «Лебро», с автома
тической - типа «Трипод». Валы приводов ле
вого и правого колес выполнены разной дли
ны (правый длиннее), что обусловлено ком

поновкой моторного отсека автомобиля 
(главная передача смещена влево относи
тельно продольной оси автомобиля), поэтому 
они невзаимозаменяемы. На некоторых авто
мобилях на правом приводном валу установ
лен состоящий из двух частей гаситель коле
баний. Шарниры равных угловых скоростей 
обоих приводов одинаковы.

На некоторых автомобилях правый при
водной вал состоит из двух частей: промежу
точного вала и вала с двумя ШРУСами (собст
венно приводного вала). С внешней стороны 
промежуточный вал опирается на дополни
тельный подшипник, который установлен 
в кронштейне, закрепленном на задней части 
блока цилиндров. Внутренний шарнир при
водного вала образует шлицевое соединение 
с внешним концом промежуточного вала.

Для смазки шарниров применяют специ
альную смазку с дисульфидом молибдена 
(отечественный аналог - ШРУС-4). Гермети
зация шарниров обеспечена резиновыми 
чехлами 8,12, 31 (см. рис. 5.11), закрепленны
ми на корпусах шарниров хомутами 7, 9, 11, 
13,30,32.

ПОЛЕЗНЫЙ с о вет

Шарниры приводов очень долговечны. 
Однако при повреждении защитных чех
лов в шарниры попадает вода и грязь, 
в результате чего они быстро выходят 
из строя. Работа по замене приводов пе
редних колес достаточно трудоемка, 
а приводы недешевы. Чтобы серьезно 
сэкономить свое время и деньги, избегай
те повреждения защитных чехлов шарни
ров (например, наезд на торчащую 
из земли проволоку) и немедленно заме
няйте их при малейших повреждениях. Ес
ли в шарнир через поврежденный чехол 
попадет вода или пыль, он выйдет 
из строя через несколько сотен километ
ров пробега. Герметичный шарнир изна
шивается чрезвычайно медленно.

Снятие и установка  
приводов передних колес

Приводы передних колес снимают для за
мены при повреждении или для замены шар
ниров. Кроме того, бывает необходимость 
снять приводы передних колес для получения 
доступа к другим агрегатам.

Вам потребуются: ключ «на 19», торцовая 
головка «на 30» или «на 32» (в зависимости 
от типоразмера ступичного узла), динамоме
трический ключ, ключ для болтов колес, от
вертка с плоским лезвием, съемник шаровых 
шарниров, монтажная лопатка.

Возможные неисправности приводов передних колес, их причины и способы устранения

Причина неисправности Способ устранения
Шум, стук со стороны переднего колеса, особенно при поворотах автомобиля

Износ деталей шарниров Замените изношенные шарниры
Вибрация передней части автомобиля

Деформация вала привода колес Замените вал
Вытекание смазки из шарниров

Износ или разрыв защитного чехла наружного или внут
реннего шарниров 
Недостаточная затяжка хомутов

Замените чехол и смазку 

Замените и надежно затяните хомуты

ПРИМЕЧАНИЕ


