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г начала выпуска на автомобили 
Peugeot 207 устанавливаются пяти
скоростные механические коробки 
ВЕ4/5 и пятискоростные гидроме
ханические коробки передач МА5. 
Кроме того, устанавливается четы
рехскоростная автоматическая ко
робка передач AL4.

Типы механических КП

На МКП устанавливается сцепле
ние нажимного типа с гидравличе
ским приводом (см . далее таблицы 
классификации типов сцепления). 
Двигатели DV6TED4 оснащены двой
ным маховиком с демпфером коле
баний (DVA).

Характеристики коробки передач ВЕ4/5
Метка узла 20DP27 I 20DP28 20DP26 I 20DM69
Тип КП ВЕ4/5 L
Код двигателя DV6ATED4 DV6TED4
Разрешенный тип 9НХ 9HZ
Включенная передача в коробке передач: 1-я 11x38
Включенная передача в коробке передач: 2-я 15x28
Включенная передача в коробке передач: 3-я 32x37
Включенная передача в коробке передач: 4-я 45x37
Включенная передача в коробке передач: 5-я 47x31
Включенная передача в коробке передач: M.A.R 12x31x30
Передаточное отношение главной передачи 19x70 | 19x75 19x70 | 19x72
Диаметр дифференциала, мм 77 84

При необходимости доведение до 
нормы уровня осуществляется путем 
слива масла из коробки передач и ее 
заполнением количеством, соответ
ствующим ее заправочной емкости.

Моменты затяжки

Мет
ка Название Н-м

(17) Винты крепления 125
(18) Контактор задней передачи 25

3°не маркировки (А) указаны мет-
а узла и заводской порядковый но

мер.

Смазочные материалы
'МП масла: ESSO  75W80 EZL 848 и ли
TOTAL 75W80 Н 6965.

| ^ сть системы смазки: 1,9 л. 
Жен8На масла не требуется на протя- 
(не ИИ всего пеРиода эксплуатации 
по. тРебует периодического контро- 
^  Уровня).
Дач Замене масла в коробке пере- 
Че ее заполнение осущ ествляется 

3 штуцер прокачки.

Мет
ка Название Н-м

(7) Вентиляционное отверстие 17

(8)
Гайка крепления оси качающегося рыча
га заднего хода 45

(9)
Винт крепления направляющей втулки 
выжимного подшипника 125

(Ю)
Болт крепления (М7), картер диффе
ренциала 125

Я Болт крепления (М10), картер диффе
ренциала 50

(12) Кронштейн разъема спидометра 15

(13)
Винт крепления удлинителя дифферен
циала 15

(14) Сливная пробка 35
(15) Пробка контроля уровня масла 22

(16)
Болт крепления картера коробки пере
дач на корпусе сцепления 125

Мет
ка Название Н-м
(19) Гайка первичного вала 725
(20) Болт крепления эпицикла дифферен

циала 60
(21) Упорный болт подшипника 15
(22) Гайка вторичного вала 65
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Метка Название Нм
(23) Винты крепления 15

Характеристики коробки передач МА5

Коробка передач МА5

Идентификация КП МА5: а—место грави
ровки заводского номера и марки коробки 
передач; Ь-^идентификационная табличка

Смазочные материалы
Тип масла: ESSO  75W80 EZL 848 или
TOTAL 75W80 Н 6965.
Емкость системы смазки: 2 л. 
Замены масла не требуется на про
тяжении всего периода эксплуата
ции (не требует периодического кон
троля уровня).
При замене масла в коробке передач 
ее заполнение осуществляется че
рез контур сообщения с атмосфер
ным воздухом.
При необходимости доведение до 
нормы уровня осуществляется путем 
слива масла из коробки передач и 
ее заполнением количеством масла, 
соответствующим ее заправочной 
емкости.

Моменты затяжки

Узел Н-м
Крепление картера коробки передач к корпусу 
сцепления 20

Крепление направляющей выжимного под
шипника 10*

Крепление промежуточной пластины к корпусу 
сцепления 50*

Крепление стопорных вкладышей подшипников 
(болты с предварительно нанесенным герме
тиком)

20

Гайка вторичного вала 140
Крепление металлического картера к картеру 
коробки передач 25

Сливная пробка 25
Пробка для измерения уровня 25
Контактор задней передачи 25
Крепление кронштейна шестерни тахометра 10
Крепление коробки передач к двигателю 40
Крепление исполнительного цилиндра сцепле
ния к картеру 30

Метка узла 20CQ26 20CQ27 20CQ74 20CQ38 20CQ24 loCQoTl
Тип коробки передач MA5/N МА5/0 MA5/R
Код двигателя ET3J4 TU5JP4 ЕРЗ DV4TD ЕРб
Тип ДВС KFU NFU 8FS 8HZ И
Включенная передача в коробке передач: 1-я 12x41

Включенная передача в коробке передач: 2-я 21x38 _20х39^
Включенная передача в коробке передач: 3-я 32x41 29x34 30x41
Включенная передача в коробке передач: 4 -я 40x39 41x35 "1 й зГ
Включенная передача в коробке передач: 5 -я 43x33 47x32 41x35
Включенная передача в коробке передач: 
Задний ход

12x30x43

Передаточное отношение главной передачи 13x59 13x61 14x60 16x65 16x63
Передаточное число привода тахометра Нет 21x17 Нет

Диаметр дифференциала, мм 68 77 m
* Обработать составом «Loctite Frenetanch».

Типы сцепления

Диски сцепления LUK не имеют демп
фирующих элементов. Фильтрация 
шумов, производимых коробкой пе
редач, осуществляется демпфирую
щим элементом двойного маховика 
(DVA), а не демпфирующими элемен
тами диска сцепления.
Механизм новой концепции пред
ставляет собой механизм с компен
сацией зазора, называемый SAC 
(название, предложенное компанией 
LUK ).

Характеристики сцепления 
Дизельный двигатель

Сцепление: 1— фрикционный диск сцепле
ния; 2 — механизм сцепления; 3—подшипник 
выключения сцепления

Код двигателя DV4TD DV6ATED4 DV6TED4 (без сажевого 
фильтра)

DV6TED4 (с сажевым 
фильтром)

Разрешенный тип дви
гателя 8HZ 9НХ 9HY 9HZ

Тип коробки передач МА BE ______ -
Тип маховика двигателя Одиночный маховик Двойной маховик (VALEO) Щ--- ■
Тип сцепления Сцепление с приводом «толкающего» типа --- -
Ведомый диск ШК 200 LUK 234 VALEO 225 (жесткое сцепление)____ _—

Механизм LUX
200Р4200

LUK
235P4800 VALEO 225DNG5450

Опора SKF D34 h17 SKF D34 h18,5 -------

Бензиновые двигатели

Код двигателя
Разрешенный тип двигателя
Тип коробки передач
Тип маховика двигателя
Тип сцепления

Ведомый диск

Механизм

Опора

ET3J4
KFD

ЕРЗ
8FS

ЕР6
5FW

TU5JP4
NFU

МА
Одиночный маховик

SACHS
200VTB
SACHS

200MF3850

Сцепление с приводом «толкающего» типа

VALEO 200XS(L95c) /8 1 0

VALEO 200 CPOY4200

VALEO
200XS
VALEO

200CPX3850

LUK 234

. i ii/ oq*»P5400

SKF D34 h17
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Механизм отличается применением 
Тотемы автоматической компенса
ции зазора с использованием 
датчика усилия. График усилия, при
лагаемого к выжимному подшипнику, 
представляет собой кривую, которая 
практически не изм еняется со вре
менем.
данная система позволяет обеспе
чить больший запас износа, чем в 
механизмах сцепления классическо
го типа.

ВНИМАНИЕ

Механизм SAC и ф рикционный д иск  
сцепления п р ед ставляю т собой  
неразделимый узел  (м аркировка с  
помощью одинакового ном ера на 
составляющих д еталях ). В  рем онт
ном варианте поставляю тся только 
узлы дисков и м еханизм ов в  ком 
плекте. М еханизм сцепления нахо
дится в начальном положении, когда 
метка на венце компенсации нахо
дится между вы ем кам и механизма.

В
Метка компенсации: А— метка венца ком
пенсации; В —выемки

Особенности сцепления 
гидромеханической КП
Марка SACHS

Тип 228 MF5800

Наружный диаметр фрикционного диска 228 мм

Внутренний диаметр фрикционного 
диска 156 мм

— подъем давления в системе и уда
ление воздуха (см . соответствую
щую операцию);

— сброс на ноль счетчика циклов 
сцепления (только в случае за-

Диагностика сцепления

ВНИМАНИЕ

Д ля всех  типов двигателей при установке узла  сцепления исп о льзуй те  
приспособление д ля сж атия механизма сцепления.
Перед обратной установкой коробки передач распы лите нем ного см азки  
«M olykote-Spray-Rapid» (в  аэрозольной упаковке) на ш лицы  первичного  
вала .

Вибрация сцепления (рывки при трогании)
Компоненты Выполняемые операции

Опоры двигателя (износ-отворачивание)

Проверьте визуально: стабилизаторные штанги и опоры 
двигателя

Проверьте моменты затяжки

Неисправность при работе двигателя
Проверьте достоверность следующих параметров: 
впрыск / EGR /  отсутствие кодов неисправности

Гидропривод (недостаточный уровень-присутствие 
воздуха)

Проверьте визуально: гидравлический контур сцепления, 
прокачайте (при необходимости)

Фрикционный диск сцепления (установка обратной 
стороной-сильная ржавчина-износ-наличие жира. 
Герметичность двигателя / коробки передач)

Проверьте направление установки

Проверьте герметичность двигателя / коробки передач

Замените ведомый диск сцепления

Диафрагма (кромка не выровнена) Замените механизм сцепления

Маховик Проверьте состояние поверхности

Пробуксовывание (проскальзывание) сцепления
Компоненты Выполняемые операции

Фрикционный диск сцепления (наличие 
жира -  износ -  разрушение -  заклинивание)

Замените ведомый диск сцепления

Механизм сцепления (деформация нажимного диска) Замените механизм сцепления

Двойной маховик (DVA) (обрыв) Если проворачивание происходит на 360°: замените 
двойной маховик (DVA)

Педаль сцепления перемещается туго
Компоненты Выполняемые операции

Пружина усилителя педали сцепления (слетела-сло
мана)

Проверьте визуально педаль сцепления

Лепестки диафрагмы (повреждены) Замените механизм сцепления

Двигатель / коробка передач (плохое центрирование)
Отцентрируйте двигатель/коробку передач, проверьте 
наличие центровочных шпилек коробки передач на 
двигателе

мены механизма сцепления но
вым);

— инициализацию «точки пробуксо
вывания» сцепления (с  помощью 
диагностического оборудования).

Сцеплением управляет ЭБУ  секвен- 
тальной коробки передач с ручным 
Управлением. Гидравлический вы 
жимной концентрический подшипник 
сцепления оснащен датчиком поло
жения. ЭБУ  секвентальной коробки 
передач с ручным управлением имеет 
Датчик, запоминающий число циклов 
сцепления. После установки сцепле
ния или гидравлического выжимного 
подшипника необходимо произвести 
следующие операции с  помощью ди
агностического прибора:

Шум сцепления (сопротивление на протяжении всего хода педали сцепления)
Компоненты Выполняемые операции

Ограничитель хода сцепления (выжимной подшипник 
застрял на своей направляющей или на лепестках диа
фрагмы)

Смажьте направляющую выжимного подшипника или 
замените (если повреждена)

Привод сцепления (неисправность какого-либо элемен
та)

замените неисправный элемент (гидропривод-педаль
ный блок-вилку-выжимной подшипник)

Свист сцепления в выключенном положении
Компоненты Выполняемые операции

Выжимной подшипник сцепления Замените выжимной подшипник сцепления
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Металлический стук (работающий двигатель—включенная передача)
Компоненты Выполняемые операции

Опоры для двигателя (износ-отворачивание)
Проверьте состояние опор двигателя
Проверьте частоту вращения двигателя

Фрикционный диск сцепления (характерный запах)
Проверьте уровень рабочей жидкости в коробке передач
Проверьте присутствие утечек (двигатель /  коробка 
передач)

Вилка сцепления (заклинивание) Смажьте шаровую опору /  поворотный кулак

Металлический стук (работающий двигатель—коробка передач на нейтральной 
передаче)

Компоненты Выполняемые операции

Двигатель /  коробка передач (плохое центрирование)

Проверьте затяжку болтов двигателя /  коробки передач
Отцентрируйте двигатель /коробку передач, проверьте 
наличие центровочных шпилек коробки передач на 
двигателе

Фрикционный диск сцепления (разрушены пружины или 
плохое центрирование при установке на заводе) Замените ведомый диск сцепления

Сцепление не разъединяется (автомобиль неподвижен—двигатель работает 
и прогрет, слышен хруст шестерён коробки передач)

Компоненты Выполняемые операции

Коробка передач (осевой зазор)
Снимите картер 5-ой передачи
Проверьте правильность затяжки гайки первичного вала

Двигатель /  коробка передач (плохое центрирование)

Проверьте затяжку соединительных винтов двигателя /  
коробки передач
Отцентрируйте двигатель /  коробку передач, проверьте 
наличие центровочных шпилек коробки передач на 
двигателе

^Фрикционный диск сцепления (затруднённое скольже
ние, окисление шлицев первичного вала)

Снимите фрикционный диск сцепления
Распылите немного смазки «Molykote-Spray-Rapid» (в 
аэрозольной упаковке) на шлицы первичного вала

Хруст шестерён коробки передач (1 -я / передача заднего хода)
Компоненты Выполняемые операции

Масло коробки передач (качество-соответствие марки) Замените масло в коробке передач
Повышенная частота холостого хода Проверьте частоту холостого хода

Сцепление не разъединяется (на движущемся автомобиле—при холодном 
и разогретом двигателе слышен хруст шестерён коробки передач)

Компоненты Выполняемые операции
Управление коробкой передач (плохая регулировка) Отрегулируйте привод коробки передач

Гидропривод-педаль сцепления (присутствие воздуха)
Проверьте состояние педали сцепления
Удалите воздух из гидравлического блока управления 
сцеплением

Вилка сцепления (поломка-заклинивание -деформация) Проверьте и, при необходимости, замените
Фрикционный диск сцепления (сильная ржавчи
на -  поломка -  подгорание) Замените ведомый диск сцепления

Фрикционный диск сцепления (затруднённое скольже
ние, окисление шлицев первичного вала)

Распылите немного смазки «Molykote -Spray-Rapid» (в 
аэрозольной упаковке) на шлицы первичного вала

Механизм сцепления (разрушение) Замените механизм сцепления

Прокачка гидропривода 
сцепления

ВНИМ АНИЕ

И сп о л ьзуй те  только  новую  неэмуль- 
си р ован н ую  торм озн ую  жидкость, 
н е д о п ускай те  загр язн ен и я гидрав
ли ческо го  кон тура.

Присоедините прозрачную трубку (6) 
на штуцер прокачки (в зоне «f»). 
Опустите конец трубки в сосуд с тор
мозной жидкостью, расположенный 
ниже уровня рабочего цилиндра сце
пления.
С помощью прозрачной трубки (6) 
создайте изгиб «е», как показано на 
рисунке.

ВНИМ АНИЕ

Конец  тр убки  (6 ) нуж но погрузить в 
со суд  с  торм озн ой  ж идкостью .

Отверните сливной болт (в зоне «f»).

ПРИМЕЧАНИЕ

О твер ни те ш туц ер  д л я  облегчения 
вы текан и я тор м о зн ой  ж идкости в 
со суд .



— механическая коробка передач 
типа МА5—стержень для центри
рования сцепления 9513-Т.В;

— механическая коробка передач 
типа ВЕ4—стержень для центри
рования сцепления 9513-Т.В.

Снятие
Снимите коробку передач (см. соот
ветствующую операцию).

ПРИМЕЧАНИЕ
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Установка

ВНИМАНИЕ

При обнаружении следов масла в 
механизме сцепления выполните 
необходимые операции по устране
нию течи масла.

Визуально проверьте:
— отсутствие следов ударов и тре

щин на держателе маховика дви
гателя;

— износ маховика двигателя;
— состояние зубчатого венца стар

тера;
— механизм сцепления.
В случае наличия масла в механизме 
сцепления замените:
— уплотнительную прокладку колен

чатого вала;
— направляющую упорного под

шипника сцепления.

ВНИМАНИЕ

Не используйте повторно диск сце- 
пления, ступица которого имеет 
следы окисления.

Стандартный механизм сцепления 
Установите диск сцепления (3) и ме
ханизм сцепления (2).

Отцентрируйте фрикционный диск 
сцепления с помощью приспособле
ния 4.
Затяните болты (1) моментом 20 ± 
2 Н-м.

Новый механизм сцепления с системой 
автоматической компенсации износа

ВНИМАНИЕ

М еханизм и диск сцепления изна
чально «спарены», и их нельзя зам е
нять по отдельности.

гемьРаз полностью выжмите педаль 
Оцепления рукой и быстро отведите
назад-дайте педали сцепления вернуться в 
верхнее положение.
Заполните резервуар с тормозной 
едкостью до максимального уров
ни- ~ *Отверните сливнои болт (в зоне «f»). 
Семь раз полностью выжмите педаль 
сцепления рукой и быстро отведите 
назад.
При последнем движении оставьте 
педаль сцепления в нижнем поло
жении.
Заверните штуцер прокачки (в зоне 
«Н
При необходимости повторите опе
рацию.
Пополните уровень тормозной 
жидкости в резервуаре до уровня 
«ММ».
Быстро нажмите и отпустите педаль 
сцепления 40 раз.
Запустите двигатель.
Затяните стояночный тормоз.
Включите передачу.

О тм етьте положение механизма 
сцепления с  определением износа 
по отнош ению  к двойному маховику 
д ви гателя с  виброгасителем (DVA).

Открутите болты (1) и снимите меха
низм сцепления (2) и диск сцепления 
(3).

Проверьте, чтобы начало пробуксов
ки в сцеплении появлялось при ходе 
(X) не менее 45 мм (размер « X» при
еден для справки).
Повторите операции по прокачке 
(при необходимости).

Снятие и установка 
Механизма сцепления

Приспособления для снятия сцепления 
Приспособление для сжатия меха
низма сцепления 0217:
'■""Компрессор механизма сцепле- 
ния 0217.А;
д Удерживающая тяга (диаметром 
Ш ) 0217.В2;
^стержень для центрирования 
'-Чепления 0217.С1.
""Оправка для центровки диска 

еЧепления:
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Снимите диск сцепления (3). 

ВНИМАНИЕ

Располагайте больший диаметр «А» 
ступицы диска сцепления обращ ен
ным к маховику двигателя.

Центрируйте диск сцепления (3) при 
помощи приспособления 3.

Установка механизма сцепления 
Установите приспособления 1 и 2 на 
механизме сцепления.
Вверните три удерживающие тяги 2 
на место болтов (1).
Вверните болт «а» приспособления 
1, чтобы сжать механизм сцепления
(2).
Установите болты (1) и затяните мо
ментом 20 ± 2 Н-м.
Отверните болт «а» приспособле
ния 1 на несколько оборотов, чтобы 
ослабить сжатие механизма сцепле
ния (2).
Снимите приспособления 1, 2 и 3. 
Установите на место оставшиеся 
болты (1).
Затяните болты (1) моментом 20 ± 
2 Н-м.

Используемый повторно механизм 
сцепления с устройством для 
автоматической компенсации зазора 
Установка на ноль системы автома
тического регулирования зазора в 
сцеплении.

ВНИМАНИЕ

Устранение зазора производится 
без диска сцепления.

Установите механизм сцепления (2) 
без диска сцепления (3).
Установите приспособления 1 и 2 на 
механизме сцепления.
Вверните три удерживающие тяги 2 
на место болтов (1).
Вверните болт «а» приспособления 
1, чтобы сжать механизм сцепления
(2).
Сожмите три пружины компенсации 
зазора (4) с помощью щипцов со сто
порными кольцами или отвертки (как 
показано стрелкой).

Удерживайте сж аты е пружины  
выбора зазора и отверните болт 
«а» приспособления 1 на несколько 
оборотов, чтобы разгрузить меха
низм сцепления (2 ). Пружины ком
пенсации зазора (4 ) должны оста
ваться сжатыми.

Отверните болт «а» приспособле
ния 1 на несколько оборотов, чтобы 
ослабить сжатие механизма сцепле
ния (2).
Снимите приспособления 1 и 2 и ме
ханизм сцепления.
Установите механизм и диск сцепле
ния (следуйте порядку процедуры 
«установка нового механизма сце
пления с устройством автоматиче
ского выбора зазора»).

Замените (на коробке передач):
— направляющую выжимного под

шипника;
— выжимной подшипник сцепления 

(5).
Установка выжимного подшипника 
на направляющую выполняется, как 
описано ниже.
Соедините подшипник с выступами 
вилки.
Установите выжимной подшипник 
вместе с вилкой на направляющую 
(как показано стрелкой). 
Зафиксируйте вилку в предельном 
заднем положении с помощью рези
нового шнура.
Распы лите  немного смазки 
«MOLYCOTE RAPID  PLUS» (аэрозоля) 
на шлицы первичного вала и на на
правляющую с ограничителем. 
Установите на место коробку передач 
(см. соответствующ ую операцию). 
Выполните инициализацию величи
ны момента двигателя, передавае
мого на сцепление.

Снятие и установка 
гидравлического блока 
управления сцеплением
Снятие (исполнительный цилиндр 
привода сцепления)
Зафиксируйте и поднимите автомо
биль на подъемной платформе с дву
мя стойками.
Снимите:
— защитный щиток под двигателем;
— воздухоочиститель в сборе (в за

висимости от типа двигателя).
Разъедините фиксатор в зоне «Ь». 
Открутите и снимите два болта (1 )• 
Разъедините соединение в зоне «а». 
Снимите исполнительный цилиндр 
сцепления (2).

ПРИМЕЧАНИЕ

П ом естите ем кость д ля сбора тор 
мозной ж идкости из гидравличе 
ской трубки привода сцепления.
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ВНИМАНИЕ

Механизм управления 
коробкой передач

ВНИМАНИЕ

На КП ВЕ4/5 трос переключения 
передач не регулируется. Трос при-

Отсоединяйте исполнительн ы й  
цилиндр с осторож ностью , чтобы  
не допустить бы строго вы брасы ва
ния штока.

Не допускайте нажатия на педаль 
сцепления при снятом исполнитель
ном цилиндре.

Главный цилиндр привода сцепления 
Зафиксируйте и поднимите автомо
биль на подъемной платформе с дву
мя стойками.
Снимите:
— переднее левое колесо;
— защитный щиток под двигателем;
— передний левый грязезащитный 

щиток;
— шаровую опору рулевой тяги (ле

вая сторона).
Разъедините шарнирное соединение 
главного цилиндра сцепления (3) (в 
зоне «с»).

Отоприте главный цилиндр сцепле
ния (3), повернув его (как показано 
стрелкой).

ПРИМЕЧАНИЕ

Поместите емкость для сбора тор
мозной жидкости под главный 
цилиндр сцепления (3 ).

Разъедините соединение в зоне «d». 
Отсоедините трубки (4) и (5). 
Закройте отверстие трубки (5). 
Снимите главный цилиндр сцепле
ния (3).

Установка (исполнительный цилиндр 
привода сцепления)
Слегка смажьте конец штока ис
полнительного цилиндра сцепления 
(смазка «Molykote BR2 Plus»).

Последовательно закрепите испол
нительный цилиндр сцепления. 
Установите на место два болта (1). 
Присоедините трубку гидросисте
мы.
Затяните соединение в зоне «а». 
Осуществите прокачку гидравличе
ской системы привода сцепления 
(см. соответствующую операцию). 
Установите:
— защитный щиток под двигателем;
— воздухоочиститель в сборе (в за

висимости от типа двигателя).

Главный цилиндр привода сцепления 
Установите главный цилиндр сце
пления (3), выполняя операции в 
обратном порядке по сравнению со 
снятием.
Закрепите главный цилиндр сцепле
ния (3) вращением.
Подсоедините шарнирное соедине
ние с педалью сцепления и трубки 
(4) и (5).
Затяните соединение в зоне «d». 
Осуществите прокачку гидравличе
ской системы привода сцепления 
(см. соответствующую операцию). 
Установите:
— шаровую опору рулевой тяги (ле

вая сторона);
— передний левый грязезащитный 

щиток;
— переднее левое колесо;
— защитный щиток под двигателем.
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Диагностика механических элементов МКП 

Шум
Компоненты Выполняемые операции

Масло коробки передач (слишком низкий уровень 
масла)

Измерьте объём масла, слейте масло из коробки пере
дач и доведите его до нормы

Масло коробки передач (качество-соответствие марки) Замените масло в коробке передач

Шестерни (износ-повреждение) Визуально проверьте присутствие металлических опилок 
в трансмиссионном масле

Синхронизатор (износ-повреждение) Замените синхронизатор
Подшипники (износ-повреждение) Замените подшипники

Утечка масла

Затрудненность или невозможность переключения передач

Компоненты Выполняемые операции
Масло коробки передач (уровень масла слишком боль
шой)

Измерьте объём масла, слейте масло из коробки пере
дач и доведите его до нормы

Уплотнительные манжеты между картерами (поврежде
ние - проницаемость) Визуально проверьте и замените при необходимости

Сальники (износ-повреждение) Визуально проверьте и замените при необходимости

Компоненты Выполняемые операции

Тросы привода управления коробкой передач (схожде
ние - заклинивание)

Проверьте фиксацию тросов привода переключения 
передач
Проверьте правильность прокладки тросов привода 
передач
Отрегулируйте тросы

Пластина привода переключения передач (дефектив
ная-зазор) Визуально проверьте противовес и шарнир

Гидравлический привод сцепления (утечка -присутствие 
воздуха) Визуально проверьте, прокачайте (при необходимости)

Механизм / фрикционный диск сцепления (плохое 
скольжение на шлицах ведомого диска сцепления)

Визуально проверьте, смажьте шлицы первичного вала 
консистентной смазкой «Molykote-Spray-g-Rapid»

Синхронизатор (износ-повреждение) Замените синхронизатор
Пружины блокирующих пальцев (износ -повреждение) Замените пружины

трос управления выбором пере
дач — В  = 670 ± 2 мм.

Выскакивание передач

Компоненты Выполняемые операции

Тросы привода управления коробкой передач (схожде
ние-заклинивание)

Проверьте фиксацию тросов привода переключения 
передач
Проверьте правильность прокладки тросов привода 
передач
Отрегулируйте тросы

Опоры для двигателя / реактивная тяга (отворачива
ние-повреждение) Визуально проверьте и замените при необходимости

Вилка переключения (износ) Замените вилку
Пружины блокирующих пальцев (повреждение) Замените пружины
Шестерни (износ-повреждение) Замените шестерни коробки передач
Подшипники (износ-повреждение) Замените подшипники

вода выбора передач можно отре
гулировать.

Привод управления коробкой передач
1— наконечник включения передач: 
диаметр 10 мм.
2— трос управления переключением 
передач.
3— рычаг переключения передач.

4—трос управления выбором передач. 
5 — наконечник выбора передач: ди
аметр 10 мм.

Тросы управления выбором 
и переключением передач 
Длина между стопорами оплетки:
— трос управления переключением 

передач— А = 643 ± 2 мм;

ПРИМЕЧАНИЕ

Трос вклю чения перед ач имеет чер
ную  м аркировку на опоре оболочки 
в «а».

Я

. НМ MBS
Разблокировка стопора оболочки:  ̂
— с помощью маленькой плоской 

отвертки нажмите на лапки ф^к" 
сатора (6) в зоне «Ь»;

ш
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К приспособления для регулировки: 1—при- 
В  дасобление для снятия фиксаторов шаровых 
К опор диаметром 10mm0216-G1; 2 — приспосо- 
I  бление для блокировки рычага в нейтральном 
К  положении 0216-М

Снимите воздушный фильтр (при не
обходимости).
Открепите один или несколько регу- 

Щ лируемых шаровых шарниров приво- 
I да переключения передач от коробки 

I  передач (в зависимости от варианта 
1 комплектации) с помощью приспо- 
I  собления 1.
I Снимите центральную консоль (см. 
I  соответствующую операцию).
I  Установите рычаг переключения пе- 
| редач в нейтральном положении.

Вставьте приспособление 2 до упора 
I и поверните его на 1/4 оборота, как 
к показано стрелкой.
I Нажмите на рычаг переключения пе- 
I редач против приспособления 2.

ПРИМЕЧАНИЕ

Проверьте правильность установки 
на м есто шаровых шарниров и их 
блокировки.

Проверьте переключение передач. 
Установите на место центральную 
консоль и воздушный фильтр.

Регулировка троса привода 
выбора передач КП ВЕ4/5

ВНИМАНИЕ

Плохая регулировка может приве
сти к затрудненному переключению  
передач.

Снимите центральную консоль (см. 
соответствующую операцию). 
Установите рычаг переключения пе
редач в нейтральное положение. 
Открепите шарнир переключения 
передач (2).
Одновременно выполните следую
щие операции:
— сдвиньте цилиндр (3) (по стрелке 

«Ь»);
— потяните за блокиратор (1) (по 

стрелке «а»).
После этого трос выбора передачи 
находится в положении для регули
ровки.

Осуществите блокировку, освободив 
толкатель (В ).

Надавите на пластиковый рычажок 
(5) в направлении стопора (4 ) и вы 
свободите трос.
Установите трос в зоне «с» и опусти
те рычажок (5).

Закрепите шарнир выбора передач 
(2).
Застопорите блокировочные ключи 
( 1)-
Проверьте переключение всех пере
дач.
Установите на место центральную 
консоль.

Снятие и установка привода 
переключения передач

Снятие
Отсоедините аккумуляторную бата
рею.
Снимите патрубок подвода воздуха. 
С помощью приспособления [1] от
соедините два шаровых шарнира 
( 1 ).
Отверните стопоры оболочки (в зоне 
«а»).
Снимите центральную консоль (см . 
соответствующую операцию). 
Снимите уплотнитель рычага управ
ления.
Отсоедините проставку, удерживаю 
щую тросы переключения передач (в 
зоне «Ь»).

^блокируйте механизм регулиров- 
потянув пружину в соответствии 

^стоянием  (А) и нажав на кнопку

^Фиксируйте один или несколько 
аРовых шарниров (в зависимости 
Установленного оборудования), 

УПиРаясь в зоне (В).

I --
I  ^

Ньте стопоры оболочек из их

|
| |  опор, потянув вверх.

I жировка механизма 
Правления коробкой
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Специальное приспособление: 1—приспо
собление для освобождения шарниров 10 мм 
0216-G1; 2 — приспособление для позициони
рования рычага коробки передач 0317-AU

Сдвиньте уплотнитель (2).
Отверните гайки (3).
Извлеките привод переключения пе
редач и тросы.

Установка
Установите на место:
— гибкие тросы привода коробки 

передач;
— рычаг управление переключени

ем передач;
— уплотнительную прокладку (2);
— проставку (в зоне «Ь»).
Затяните моментом 10 Н-м четыре 
гайки (3).
Установите фиксаторы троса (в зоне 
«а»).
Подсоедините шаровые шарниры 
( 1 )-
Отрегулируйте привод коробки пе
редач.
Установите на место уплотнитель 
рычага управления и центральную 
консоль.
Подсоедините аккумуляторную ба
тарею.

Убедитесь, что переключение все> 
передач происходит без заедания.

Слив и заправка масла 
в МКП МА5 и ВЕ4/5

Замена масла
Для замены масла открутите пробку 
( 1 )-
Емкость системы смазки:
— сухая коробка передач — 1,9 л;
— при замене масла— 1,8 л.

ПРИМЕЧАНИЕ

С м азка коробки передач обеспечи
вае тся  на ве сь  период эксплуата
ции. Вы полняйте визуальный кон
троль герм етичности  при каждом 
периодическом  техническом обслу
ж ивании.

В  случае утечки или после ремонта 
необходимо сливать масло из короб
ки передач и заливать строго опре
деленное количество масла. 
Установите сливную пробку (1) и за
тяните моментом 35 Н-м.

ВНИМАНИЕ

На автом обилях с  VIN начиная с OPR 
9975 наливная пробка (2 ) отсут
ствует. Зали вка м асла производит
ся  чер ез сапун (3 ).

Снимите корпус воздушного фильтра. 
Снимите сапун (3).
Заполните коробку передач через 
отверстие сапуна с помощью при
способления 4.
Установите сапун (3) и затяните мо
ментом 15 Н-м.

С помощью приспособления [1] от
соедините шаровые опоры (4). 
Разблокируйте и потяните вверх:
— крепление оболочки троса приво

да (5) (зажмите в зоне «с»).
— крепление оболочки троса при

вода (6) (толкните в направлении 
стрелки «d»).

Извлеките тросы управления короб
кой передач из их опор. Слив и заправка масла в МКП МА5 и ВЕ4/5: 1 — пробка для слива; 2— мерная и з а л и в о ч н  

пробка; 3—вентиляционное отверстие; 4 — маслозаправочный цилиндр 0344
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ПРИМЕЧАНИЕ

Коробка передач сним ается через 
верх автомобиля.
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Снятие
установите автомобиль на подъем
ник. Поднимите и зафиксируйте его.
Снимите:
- защиту под двигателем;
_  передние колеса;
- ШРУСы.
Снимите:
- шланги подвода впускного воз

духа (1), (2);
- декоративную крышку аккумуля

торной батареи (3);
- аккумуляторную батарею.

Отверните болты крепления (4 ) опо
ры аккумуляторной батареи. 
Отодвиньте жгут проводов в сборе 
от ЭБУ (5).
Снимите опорный кронштейн акку
муляторной батареи (6).
Отсоедините концевой выключатель 
фонаря заднего хода и кабель «мас
сы» на картере коробки передач.

Специальные приспособления: 1 —приспособление для снятия фиксаторов шаровых опор 
(диаметр 10 мм) 0216-G1; 2—приспособление для снятия фиксаторов шаровых опор (диаметр 
13 мм) 0216-G2;3—оправка для монтажа правого уплотнителя на выходе из моста 0317-U; 
4— оправка для монтажа левого уплотнителя на выходе из моста 0317-Т; 5—нижняя попере
чина удерживания двигателя 0012; 5а—зажим; 5Ь—поперечная тяга удерживания двигателя; 
5с— опора; 5d —опора двигателя; 5е —продольная тяга удерживания двигателя; 5f— болт; 
5д—болт; 5h—предохранительный болт; 5i—болт; 6—стержень для центровки фрикционного 
диска сцепления 0213/0214

Отверните болты крепления опоры 
привода переключения передач (9).

Отверните болты (10) рабочего ци
линдра сцепления.
Отодвиньте рабочий цилиндр приво
да сцепления , не открывая контура. 
Снимите каталитический нейтрали
затор (см. соответствующую опера
цию).
Снимите шпильку (11) опоры катали
тического нейтрализатора. 
Отсоедините разъемы стартера. 

с помощью приспособления [1] от- Снимите крепления (12) и стартер.
СоеДините тяги выбора (7). Отверните нижние болты крепления
Снимите креплений (8) опоры подо- (13) коробки передач.
гРевателя охлаждающей жидкости (в Снимите предохранительную балку 
3ависимости от варианта комплек- (14).
тэции). Отверните болт (15).
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Снимите реактивный кронштейн (16) 
подвески двигателя и переднюю 
рамку подмоторной рамы.

Установите опору [5d] приспосо
бления [5] под масляным поддоном 
двигателя с помощью болта [5h] (в 
соответствии с направлением, ука
занным стрелками).

Снимите коробку передач. 
Снимите узел в сборе—упоп (Ом 
вилка (25). ' и

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы  поднять или опустить сило 
вой агрегат, вращ айте болт [5 h ].

ВНИМАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ

Расположите захваты [5а] приспосо
бления [5] на нижнюю часть кузова 
автомобиля (с каждой стороны). 
Установите поперечную балку [5Ь] 
приспособления [5] на захваты [5а] 
приспособления [5].

Установите опору [5с] приспособле
ния [5] на место реактивного крон
штейна (16).
Затяните болт (17).

Снимите верхние болты крепления 
узла двигателя / коробки передач (23).

П олностью  очистите первичный вал 
по всей  его длине, по всей окруж
ности и во  всех  его шлицах.

Защитите внутреннюю часть картера 
сцепления от попадания смазки. 
Равномерно распылите состав 
«Molykote spray rapid» (аэрозоль) на 
поверхности направляющей втулки 
выжимного подшипника и первично
го вала.
Смажьте захваты вилки управления 
сцеплением.
Уберите излишки смазки с помощью 
ветоши с верхних частей шлицев и 
конца первичного вала.

Установка приспособления 
Закрепите опору [5d] приспособле
ния [5] на продольной балке [5е] с 
помощью болта [5д].
Установите продольную балку [5е] 
приспособления [5] на опоре [5с] с 
помощью болта [5hj.
Закрепите продольную балку [5е] 
приспособления [5] на поперечной 
балке [5Ь] с помощью болта [5f]. 
Заверните предохранительный болт 
[5i] на болт [5hj.

ВНИМАНИЕ

Защ итите радиатор с  помощ ью кар
тонного листа во врем я опускания 
коробки передач.

Если  не убрать излиш ки смазки, это 
приведет к  замасливанию  фрикци
онного д иска сцепления и станет 
причиной возникновения шумов при 
вклю ченной нейтральной передан , 
проскальзы ванию  или рывкам при 
вклю чении сцепления.

ВНИМАНИЕ_______  ^
В  случае повторного и сп о л ьзо ван и  
д иска сцепления нео бх о д и м о  УД

Снимите:
— болты крепления (18), (19);
— эластичную подушку подвески ко

робки передач (20);
— крепежные болты (21) промежу

точной опоры коробки передач;
— опору коробки передач (22).

Установка
Проверьте:
— отсутствие утечек масла на уров

не выжимного подшипника;
— отсутствие утечек масла на уров

не сальника коленчатого вала.
Измерьте величину износа фрикци
онного диска.
Очистите вручную первичный вал и 
направляющую втулку выжимного 
подшипника металлической щеткой, 
чтобы удалить все следы окисления.
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диска.

Очистите резьбу болтов.
При обратной сборке упорный под
шипник должен располагаться в сво
ей направляющей и устанавливаться 
I нужное положение с помощью вил
ки механизма сцепления.
Включите нейтральную передачу. 
Установите коробку передач на дви
гатель.
Установите д е та л и  в о б р а тн о м  п о 
рядке.
Заполните коробку передач через 

' Штуцер продувки: 1,9 ± 0,15 литров. 
Подсоедините аккумуляторную ба
тарею.
Проведите инициализацию всех 
ЭБУ.

Моменты затяжки
№ У зе л Н-м

(10) Крепления рабочего цилиндра сце
пления 20

(15) Болт ограничения качания 60
(12) Крепления стартера 35 ±5

(13),
(23)

Крепления коробки передач на дви
гателе 55 ± 10

(18) Крепление упругой опоры на опоре 60
(19) Крепление упругой опоры на кузове 55

(21) Крепление промежуточной опоры на 
коробке передач 60

— пробку проверки уровня(6);
— два сальника выхода моста (4);
— опору шестерни привода датчика 

оборотов (3).

Ремонт М КП М А 5  и  В Е4 /5  

Разборка КП
Снимите контактор передачи задне
го хода (1).
Снимите:
— воздушный сапун (2);
— сливную пробку (5);

Снимите выжимной подшипник (7) в 
сборе с вилкой (8).

Снятие шестерни 5-й передачи 
Открутите болты (9) и снимите крыш
ку (10).
Включите 5-ю передачу, снимите па
лец (13) крепления вилки.

Специальные приспособления для разборки КП: 1а — кронштейн универсального съемникан  >Ш ЛВ1С I л  ■■ PU lu j f w r . . .  1 ■  Г*—-----  — — — —............—
racom U53 К2»; 1Ь— приспособления для отрывания универсального съемника «Facom U53 

AR ' 2~ опРавка для снятия и установки наружного кольца подшипника первичного вала 0317- 
g : 3—съемник муфты 5-й передачи 0317-Y; 4 — приспособление для упора шестерни 0317-JZ; 
"■съемник пальцев фиксации рычага переключения передач 0317-А1
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Переведите управление в мертвую 
точку.

ПРИМЕЧАНИЕ

Вилка должна оставаться на месте.

Включите другую передачу, заблоки
ровав вращение валов.
Снимите стопорное кольцо (12). 
Открутите гайки (14) и (11).

13 12

Снимите муфту с помощью приспо
собления 3.

А
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Снятие картера коробки передач 
Открутите болты (22) фиксации под
шипника вторичного вала и снимите 
стопорную планку (24) оси вилки.

Снимите стопорный винт (23) оси 
промежуточной шестерни заднего 
хода и открутите болты (21).

Используйте деревянный молоток 
для отделения картера от центри
рующих колец.

Снятие первичного и вторичного валов 
Снимите масляный поддон (26).

Снимите ось скользящей шестерни 
заднего хода (28).

Поверните и снимите ось включьи, 
5-й передачи (27). НИя

Снимите ось вилки (29), вытянув ее 
вверх.

Поверните вилку (30).
Отделите на несколько миллиметров 
валы от картера сцепления (вверх). 
Поверните правую часть вилки к низу. 
Снимите вилку (30).

Снимите вместе первичный и вто
ричный валы.
Снимите направляющую выжимног 
подшипника.

Снятие дифференциала с
Снимите удлинитель соединения 
м остом  (31).
Повторно используйте:
— червяк привода спидометра (
— прокладку (32); и
— установочную шаиоу w 4/ ' 

установлена).

Отметьте положение муфты (15) по 
отношению к синхронизатору (16). 
Снимите в сборе муфту и синхрони
затор (15) и (16) с вилкой (17). Снимите пружинное кольцо (25) (при 

необходимости используйте два 
острых инструмента и приподнимите 
вал для облегчения его отсоедине
ния).
Снимите картер коробки передач.

ПРИМЕЧАНИЕ

Снимите:
— шестерню двигателя 5-й переда

чи (18);
— упорное кольцо (19);
— проставку (20).



ТРАНСМИССИЯ 175

Снимите:
— вилку задней передачи (49) 

осью (46);
— блокировочный палец (45);
— механизм регулировки (44);
— магнитную планку (48);
— втулку (47) вторичного вала.

Открутите болты (35) и (36). 

ПРИМЕЧАНИЕ

Картер дифференциала (37) имеет 
выемки «а» и «Ь» для облегчения 
снятия.

Вставьте отвертки в выемки «а» и «Ь», 
действуя ими как рычагами.

Снимите картер дифференциала (37) 
и блок дифференциала (38).

Разборка корпуса сцепления

ПРИМЕЧАНИЕ

Некоторые коробки передач B E  4/5 
°енащены механизмом запрета 
включения 5-й передачи/передачи 
3аДнего хода.

Состав системы: 39—блокировочный палец; 
40—опора блокировочного пальца крепится 
двумя винтами в картере коробки передач

ВНИМАНИЕ

Посаженный палец (39) должен 
выступать за плоскость разъема с 
картером сцепления на расстояние 
X  - 8 ± 0,5 мм. Применение при
способления 5 гарантирует данный 
зазор.

Выдавите пальцы крепления (50) ры
чага выбора передач (51).
Снимите:
— рычаг выбора передач (51);
— механизм регулировки (52);
— шайбу (53);
— уплотнитель (54);
— ось выбора передач (55).

ПРИМЕЧАНИЕ

Коробки передач, не имеющие 
системы запрета включения 5-й 
передачи/передачи заднего хода, 
оснащены двойным блокировочным 
пальцем (42) и (43) оси переключе
ния передач (41).



Коробка передач с системой запрета 
на включение 5-й передачи/передачи 
заднего хода
Поместите захват приспособления 5 
на выточку пальца (39). 
Зафиксируйте захваты в зоне «с» 
приспособления 5 на выточке пальца 
(39).
Установите приспособление 5, со
блюдая порядок сборки «А».
Вращая гайку приспособления 5 в 
зоне «б», выпрессуйте палец (39).

Коробка передач без системы запрета 
включения 5-й передачи/передачи 
заднего хода 
Расположите ось включения передач 
(41) на картере.
Вытяните пальцы (42) рычага вклю
чения передач (43) (вытягивайте 
пальцы один за другим).
Снимите ось включения передач (41) 
и кассету в сборе (56).

ВНИМАНИЕ

Кассета в сборе не разделима.

Извлеките уплотнение (58) оси вклю
чения передач.
Снимите опору пружины (57) выбора 
передач.

Разборка первичного вала 
Защ итите конец вала, навернув гайку
( 1 1 ) с помощью приспособления 1Ь и
пресса.
Упритесь в шестерню 3-й передачи 
(60) и снимите задний подшипник 
(59).

П лоская сторона «е» приспосо
бления 1Ь должна быть обращена 
к  ш естерне, чтобы  не упираться в 
зубья.

Снимите:
— ведущую шестерню (62) 4-й пере

дачи и ее упорную втулку (61);
— скользящую муфту (63а) и вну

треннюю муфту (63Ь) (отметьте 
положение шестерни 4-й переда
чи и положение внутренней муфты 
по отношению к синхронизатору);

— ведущую шестерню 3-й передачи 
(60)-

Снимите передний подшипник (64) 
с помощью приспособления 1Ь и 
пресса.
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Снимите наружное кольцо заднего 
Подшипника первичного вала с по
мощью оправки 2. Плоская сторона «е» приспосо

бления 1Ь должна быть обращена 
к шестерне, чтобы не упираться в 
зубья.

Снимите:
— ведомую шестерню 5-й передачи 

(65);
— подшипник (66);
— блок ведомых шестерен 4-й и 3-й 

передач (67);
— ведомую шестерню 2-й передачи 

(69) и ее упорную втулку (68).

газоорка вторичного вала i
Блок ведомых шестерен 3-й и 4-й gill
передачи не снимается с вторичного
вала (сборка индукционным нагре- i
BOM). W  j
'Притесь в шестерню 4-й передачи i
(67) для снятия ведомой шестерни 5-й --------------------1----------------------
передачи (65) и подшипника (66) с по-
м°Щью приспособления 1 b и пресса. Отметьте положение муфты по отно-
Гт------  ̂ _____  шению к синхронизатору.

Снимите муфту (70Ь) и внутреннюю 
I муфту (70а).

I щ| Снимите:
65 — ведомую шестерню 1 -й передачи

1 I  \------ /  (71);
1 r-iki \  /  G — упорные игольчатые подшипники

Снимите подшипник (74) с помощью 
приспособления 1Ь и пресса.

Разборка картера дифференциала 
Снимите подшипники с помощью 
приспособлений 1а, 1Ь и 4.
Снимите:
— стопорный штифт (80) оси сател

литов (79);

Снимите стопорное кольцо (73) с по
мощью загнутых круглогубцев, при 
необходимости проверьте зазор. 
Защитите конец вала, навернув гайку 
(14).
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— ось сателлитов (79);
— сателлиты (78);
— упорные шайбы (77);
— планетарные шестерни (76), со 

стороны, противоположной зуб
чатому венцу;

— центровочное кольцо (75), со сто
роны, противоположной зубчато
му венцу.

ВНИМАНИЕ

Не отделяйте сателлиты от их упор
ных шайб, так же как и планетарные 
шестерни от фрикционных шайб.

Снимите зубчатый венец (81).

Сборка КП

Сборка дифференциала 
Установите подшипник с помощью 
приспособления 1.

Установите:
— ось сателлитов (5);
— сателлиты (4) и их опорные шай

бы (3), вращая их;
— планетарные шестерни (2);
— центровочное кольцо (1), со сто

роны, противоположной зубчато
му венцу;

— шпонки фиксации оси (6) (но
вые).

Установите корону (7). 

ПРИМЕЧАНИЕ

Обязательно замените болты.

Предварительно затяните болты мо
ментом 20 Н-м (затяжка накрест). 
Затяните болты окончательно мо
ментом 60 Н м (затяжка накрест). 
Проверьте наличие центровочных 
штифтов (9) и чистоту поверхности 
стыка.

Нанесите на плоскость прокладки 
ровный тонкий слой герметика Е15. 
Установите дифференциал (8) с 
установленными наружными кольца
ми подшипников (10) и (11) в картер 
дифференциала.
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Установите картер дифференциала

Установите болты (13) и (14)

Регулировка консольной части коробки 
передач
«X»—заплечик консольной части. 
Измерьте размер «X».

Специальные приспособления для сборки КП: 1—втулка монтажа подшипников корпуса 
Дифференциала 0317-Р; 2 — регулировочное кольцо подшипников дифференциала 0317-Х;
3—измеритель глубины «Facom 811»; 4 — оправка для установки подшипников первичного вала 
"317-Е; 5—оправка для установки переднего и заднего подшипников первичного и вторичного 
?злов 0317-F; 6 — оправка для снятия и установки наружного кольца подшипника первичного вала 
“317-AR; 7а—кронштейн универсального съемника «Facom U53 К2»; 7Ь—приспособления для 
Срывания универсального съемника «Facom U53 Т2»; 8—тяга кронштейна стрелочного индика
тора 0317-АР; 9— кронштейн стрелочного индикатора 0330-V2; 10—тяга кронштейна стрелоч- 
ног° индикатора 0330-V3; 11 — стрелочный индикатор 1504; 12 — приспособление для установки 
Шпонки 0317-АМ; 13 — монтажная оправка для уплотнителя правого приводного вала 0317-U;
4—монтажная оправка для уплотнителя левого приводного вала 0317-Т

Первая установка
Заплечик консольной части «X» 
10 мм.
Установите:
— червяк привода спидометра (18);
— консольную часть (16) с сальни 

ком (17) (новым).
Затяните:
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Затяните болты (15) моментом 
15 Н м.
Затяните:
— болты (14) моментом 50 Н м .
— болты (13) моментом 125 Н-м.

Постепенно затяните болты на кон
сольной части, поворачивая диффе
ренциал для получения угла, необхо
димого для установки в правильное 
положение обойм подшипников. 
Снимите удлинитель картера диффе
ренциала и регулировочное кольцо. 
С помощью измерителя глубины 3 
измерьте расстояние «У» от плоско
сти стыка до наружного кольца под
шипника.
Подберите толщину регулировочной 
прокладки по формуле: У—X + 0,1 мм 
= толщина регулировочной проклад
ки.
Установите:
— шайбу (19);

— червяк привода спидометра (18);
— удлинитель (16) с установленным 

новым уплотнительным кольцом 
(17).

— болты (15) моментом 15 Н-м;
— болты (14) моментом 50 Н-м;
— болты (13) моментом 125 Н-м

Вторая установка
Заплечик консольной части «X»: 
8,65 мм.
Установите регулировочное кольцо 
2 подшипников на наружное кольцо 
подшипника и удлинитель без уплот
нительного кольца.

ПРИМЕЧАНИЕ

Э то т поряд ок работы  позволяет 
о б есп ечи ть вы равнивание соеди
няем ы х плоскостей .

Сборка вторичного вала 
Систематически заменяйте подшип
ники, пружинные стопорные кольца 
и гайки.
И спользуйте чистые детали, не име
ющие деф ектов.
Проверьте состояние опор на валу, 
не допускаю тся следы ударов и ца
рапины.
О бязательно смазывайте детали при 
сборке.
Соблю дайте совместность деталей, 
промаркированных при разборке. 
Установите подшипники (20) с помо
щью приспособления 4.

Установите:
— стопорное кольцо подшипника 

(21 );
— упорные игольчатые подшипники 

(22);
— ведомую шестерню 1 -й передачи 

(23); Щ Ш Ш
— блок скользящ ей муфты (24) пе

редачи заднего хода (соблюдайте 
маркировку, сделанную при раз
борке);

— ведомую шестерню 2-й передачи 
(26) и ее упорную втулку (25);

— блок ведомых шестерен 4-й и 3-и 
передач (27).

ПРИМЕЧАНИЕ

Вход зубчатой  части  блока муфты 
передачи заднего хода должен быть 
со стороны  ш естерни 2-й передачи-

Установите подшипник (28) пояском 
вверх с помощью приспособления
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П лоская сторона «а» приспосо
бления 7Ь должна быть обращ ена 
к ш естерне, чтобы не упираться в 
зубья.

Установите:
— ведущую шестерню 3-й передачи

— муфту синхронизатора с его сту
пицей (33) (соблюдайте марки
ровку, сделанную при разборке);

— ведущую шестерню (32) 4-й пере
дачи и ее упорную втулку (31).

Установите задний подшипник (35) 
с помощью приспособлений 5 и 7Ь 
и пресса.

Сборка первичного вала 
Установите передний подшипник 
(30) с помощью приспособлений 5 и 
7Ь и пресса.

Плоская сторона «а» приспосо
бления 7Ь должна быть обращена 
к ш естерне, чтобы не упираться в 
зубья.

Установите ведомую шестерню (29)
5-й передачи (маленький поясок ше
стерни должен быть обращен к под
шипнику).

Установите кольцо на металлическую 
прокладку, чтобы не повредить его.
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Запрессуйте новое наружное коль
цо подшипника в картер с помощью 
оправок 6 и 5.

Проверка регулировки подшипников 
первичного вала (снятие наружного 
кольца со стороны корпуса сцепления) 
Снимите наружное кольцо подшип
ника (36) с помощью оправки 6.

Запрессуйте новое наружное коль
цо подшипника в картер с помощью 
оправок 4 и 6.

Снятие наружного кольца со стороны 
картера коробки передач 
Извлеките наружное кольцо подшип
ника (36).
Измерьте толщину кольца (37). 
Замените регулировочное кольцо (2) 
кольцом меньшей на 0,20 мм толщи
ны.
Установите наружное кольцо под
шипника (36) первичного вала.

Установите:
— первичный вал (39) (новый);
— картер коробки передач (38);
— болты (4 0 ) (один болт из двух) за 

тяните моментом 125 Н-м.

Проверните вал на несколько обо
ротов.

Регулировка
Установите гайку первичного вала 
опорной поверхностью наружу. 
Слегка затяните гайку (41). 
Установите индикатор 11 на крон
штейны 8, 9 и 10.
Подведите щуп к гайке (41).

Надавите на вал в осевом направле
нии вниз.
Установите индикатор на ноль. 
Надавите на вал в осевом направле
нии вверх.
Измерьте значение:
— зазор должен располагаться в 

границах от 0,05 до 0,15 мм;
— если величина, которую пока

зы вает индикатор, некорректна, 
проведите регулировку зазоров 
заново.

Снимите:
— индикатор 11 на кронштейны 8, 

9 и 10;
— гайку (41);
— болты (40);
— картер коробки передач (38);
— первичный вал (39).

Установка первичного и вторичного 
валов
Установите направляющую упора. 
Соедините первичный вал (39) и вто
ричный вал (42) с помощью вилки 1 
/2-й передач.
Расположите шестерни в картере.

Установите вилку 3/4-й передач (44).

ВНИМАНИЕ_________

Установите вилку (44 ) на рычаг (46) 
вклю чения и установите вилку (45) 
до установки оси (43 ).

Установите ось вилки 1/2-й передач 
(43).

ВНИМАНИЕ________  ^

Соблю дайте направление оси (43) •

Установите ось вилки 5-й передачи 
(47).
Установите ось и шестерню задней 
передачи (48) стороной венца в зоне 
«Ь» вниз.
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ВНИМАНИЕ

Проверьте располож ение шпонки 
(49) в картере.

Установите желоб для масла (50).

Установите картер коробки передач.

Сборка корпуса сцепления 
Периодически заменяйте прокладки 
и штифты.
Установите:
— опору пружины выбора передач 

(52) затяните двумя болтами мо
ментом 15 Н-м;

— уплотнитель (53) (новый);
— кассету в сборе (51);

— ось включения передач (54).

Коробка передач с системой запрета 
на включение 5-й передачи/передачи 
заднего хода

ВНИМАНИЕ

Соблюдайте указанную  последова
тельность.

Снимите резьбовой палец в зоне 
«с».
Установите шплинт (55) и приспосо
бление 12.

Затяните четыре винта «d» моментом 
15 Н-м.
Установите резьбовой палец в зоне 
«с» и заверните его до упора.

ВНИМАНИЕ

Следите за  правильным положени
ем  приспособления д ля норм аль
ной установки ш тифта (55 ).

Коробка передач без системы запрета 
включения 5-й передачи/передачи 
заднего хода
Установите штифты (56) и (57). 
Установите:
— втулку (60) вторичного вала;
— магнитную пластинку (61);
— механизм регулировки (63);
— блокировочный палец (64). 
Установите вилку задней передачи 
(62) со своей осью (59), затяните 
гайку моментом 45 Н-м.
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Установите ось выбора передачи 
(58).
Установите:
— уплотнитель (68) (новый);
— шайбу (69);
— механизм регулировки (65);
— рычаг селектора (67);
— шпильки (66).

Проверьте, чтобы магнитная пла
стинка (61 ) находилась на м есте.

Установка корпуса коробки передач 
Нанесите на плоскость стыка карте
ра муфты герметик Е15.

Затяните болты (71) моментом
125 Н-м.
Затяните винты (73) с новыми шай
бами с моментом 20 Н-м.
Установите:
— стопорную пластину (70) пальца 

вилки (плоской частью на выточке 
пальца);

— разрезное кольцо (74) в проточку 
подшипника;

— болты (72) (затяните моментом 
15 Н-м).

Установите:
— распорное кольцо (79) заплечи- 

ком к подшипнику;
— упорную втулку шестерни 5-й пе

редачи (78);
— ведущую шестерню 5-й передачи 

(77);
— синхронизатор в сборе (75) и 

(76).
Включите 3-ю или 4-ю передачу с
помощью селектора переключения
передач.
Включите 5-ю передачу.
Снимите гайку первичного вала.

Установите картер коробки передач. 

ВНИМАНИЕ

Проверьте наличие втулки д ля м асла  
в отверстии «е» картера коробки 
передач.

79

Нанесите на резьбу вторичного вала 
средство Е6.
Затяните гайку вторичного вала мо
ментом 65 Н-м и застопорьте ее, ото
гнув металлические пластинки, что
бы они вошли в шлицевые канавки 
вала.
Снимите: ступицу-синхронизатор
5-й передачи и вилку 5-й передачи. 
С ним ите узел  ступица- 
синхронизатор 5-й передачи.

ПРИМЕЧАНИЕ

Соблю дайте маркировку, сделан
ную при разборке (как показано 
стрелкам и).

Вдавите фиксирующий шарик в свое 
гнездо в зоне «д», нажимая на узел 
ступица-синхронизатор (как показа
но стрелками).



Включите 3-ю или 4-ю передачу с 
помощью селектора переключения 
передач.
Включите 5-ю передачу.
Нанесите на резьбу первичного вала 
средство Е6.
Затяните гайку первичного вала с 
моментом 725 Н м и застопорите ее. 
Соедините вилку и ее палец со штиф
том (81) (новый).
Нанесите на картер 5-й передачи 
герметик Е15.

Заверните пробку (83) контроля 
уровня, не затягивая.
Установите болты (82) и затяните мо
ментом 125 Н-м.
Затяните пробку (83) моментом 
22 Н-м.

Сборка коробки передач 
Установите правый сальник приво
дного вала (84) (новый) с помощью 
приспособления 13.
Установите уплотнитель левого при
водного вала (85) (новый) с помощью 
приспособления 14.
Установите:
— опору шестерни привода датчика 

оборотов (87);
— сливную пробку коробки передач 

(88), затяните моментом 35 Н-м;

— воздушный сапун (86) короб
ки передач, затяните моментом 
17 Н-м;

— концевой выключатель передачи 
заднего хода, затяните моментом 
25 Н-м.

ПРИМЕЧАНИЕ

Контактор передачи заднего хода с 
присоединением SIMCA 2 не имеет 
прокладки.
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Установите вилку (89) и выжимной 
подшипник сцепления (90).

АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

О бщ ие свед ен и я (А КП  A L4 )

Коробка передач AL4—автоматиче
ская, поперечного расположения, с 
четырьмя передачами переднего


