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1. Снимите блок педалей (см. «Снятие
и установка педали тормоза», с. 186).

2. Для замены реверсивной пружины по�
тяните ее верхний упор в направлении, по�
казанном на фото стрелкой...

3. ...отсоедините его от держателя на
кронштейне блока педалей...

4. ...и снимите пружину, отсоединив ее
нижний упор от держателя на педали.

5. Для замены педали сцепления или вту�
лок ее оси отверните гайку ее болта�оси,
извлеките болт�ось и снимите педаль.

6. Установите детали в порядке, обрат�
ном снятию.

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

На автомобили Peugeot 308 с бензиновы�
ми двигателями устанавливают пятиступен�
чатую механическую (рис. 6.3) либо четырех�
ступенчатую автоматическую (см. рис. 6.5)
коробку передач. Автомобили Peugeot 308 с
дизельными двигателями оснащают шести�
ступенчатой механической коробкой пере�
дач МА или MCP/D (роботизированная).

В связи с незначительным количеством
в России автомобилей с дизельными двига�
телями шестиступенчатые коробки передач
в данном издании не описаны.

В зависимости от типа двигателя приме�
няются механические коробки передач
BE4/ 5 L 20DP43, BE4/ 5 L 20DM75, BE4/ 5 N
20DP55, BE4/ 5 N 20DP42, BE4/ 5 N 20DP41.
Все пятиступенчатые коробки передач вы�
полнены по двухвальной схеме с синхрони�
зированными передачами. Коробки пере�
дач одинаковы по конструкции и различа�
ются только передаточными числами.

Рис. 6.3. Пятиступенчатая механическая коробка передач: 1 – картер коробки передач; 2 – соединительная тяга
рычага переключения передач; 3 – рычаг выбора передач; 4 – противовес рычага переключения передач; 5 – рычаг
переключения передач; 6 – сапун; 7 – картер сцепления; 8 – подшипник выключения сцепления; 9 – вилка выключе�
ния сцепления; 10 – рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления; 11 – сальник внутреннего шарнира при�
вода переднего колеса
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Нарушение регулировки холостого хода двигателя
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уплотнительных колец

Неполное выключение сцепления

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

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

Замените сальники или уплотнительные кольца

Отрегулируйте привод выключения сцепления
и удалите из гидросистемы воздух
Замените тросы привода переключения передач
Отремонтируйте коробку передач на сервисе

То же
Залейте масло требуемой марки

Отремонтируйте коробку передач на сервисе

То же

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ, 
ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
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Все коробки передач имеют общий картер
с главной передачей и дифференциалом. 

В нижней части картера коробки передач
расположена пробка сливного отверстия,
а сбоку – пробка контрольного отверстия.

Механизм переключения передач распо�
ложен внутри картера коробки передач
(с его правой стороны). Снаружи находятся
два рычага механизма – рычаг переключе�
ния и рычаг выбора передач.

Привод управления механической короб�
кой передач (рис. 6.4) состоит из кулисы 6
рычага переключения передач с шаровой
опорой, установленной на основании кузо�
ва, двух тросов переключения 2 и выбора 1
передач, а также механизма, установленно�
го в картере коробки передач. Для обеспе�
чения четкого включения передач рычаг пе�
реключения передач механизма переключе�
ния изготовлен за одно целое с массивным
противовесом 4 (см. рис. 6.3). Тросы выбора
и переключения передач отличаются друг от
друга по длине и невзаимозаменяемы.

Главная передача выполнена в виде па�
ры цилиндрических шестерен, подобран�
ных по шуму. Крутящий момент передается
от ведомой шестерни главной передачи на
дифференциал и далее на приводы перед�
них колес. 

Дифференциал конический, свобод�
ный, двуххсателлитный. Герметичность со�
единения внутренних шарниров приводов
передних колес с шестернями дифферен�
циала обеспечивается сальниками 11 (см.
рис. 6.3).

Автоматическая коробка передач
(рис. 6.5) скомпонована по традиционной
планетарной схеме с торможением фрик�
ционами и соединена с коленчатым валом
двигателя через гидротрансформатор.
Электронная система управления автома�
тической коробкой передач постоянно кон�
тролирует скорость автомобиля и нагрузку
двигателя, исключает ошибки водителя,
не позволяя ему включить более высокую
передачу при малой скорости движения,
чтобы избежать перегрузки двигателя, или
понижающую передачу на слишком боль�
шой скорости, что исключает возможность
превышения максимально допустимой час�
тоты вращения коленчатого вала двигате�
ля. При снижении скорости автомобиля пе�
редачи автоматически переключаются
на более низкие без участия водителя.
В момент полной остановки автомобиля
автоматически включается I передача.

Подробно алгоритм управления автома�
тической коробкой передач описан в разд. 1
«Устройство автомобиля» (см. «Управление
коробкой передач», с. 36).

Автоматическая коробка передач состо�
ит из гидротрансформатора, насоса, пла�
нетарного редуктора, многодисковых муфт,
многодисковых тормозов и блока клапанов.

Гидротрансформатор играет роль сцеп�
ления и служит для плавного соединения
двигателя и механизма коробки передач
и увеличения крутящего момента при нача�
ле движении автомобиля. Корпус гидро�
трансформатора соединен с коленчатым
валом двигателя через ведущий диск и по�
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Рис. 6.4. Привод управления механической короб�
кой передач: 1 – трос выбора передач; 2 – трос пере�
ключения передач; 3 – чехол кулисы рычага управле�
ния коробкой передач; 4 – рукоятка рычага управле�
ния коробкой передач; 5 – рычаг управления короб�
кой передач; 6 – кулиса рычага управления коробкой
передач; 7 – держатель тросов в щите передка кузова;
8 – кронштейн упоров наконечников оболочек тросов
на коробке передач
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Рис. 6.5. Автоматическая коробка передач: 1 – картер гидротрансформатора; 2 – крышка гидроэлектронного бло�
ка управления; 3 – пробка отверстия для заливки рабочей жидкости; 4 – датчик положения селектора; 5 – задняя
крышка планетарного редуктора; 6 – теплообменник рабочей жидкости
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стоянно вращается при работе двигателя.
Внутренняя полость гидротрансформатора
заполнена рабочей жидкостью для автома�
тических коробок передач. Двигатель вра�
щает гидротрансформатор и приводит
в действие насосное колесо, которое со�
здает потоки рабочей жидкости в направ�
лении турбинного колеса. Последнее начи�
нает вращаться за счет потоков рабочей
жидкости, создаваемых насосным коле�
сом. При большой разности скоростей вра�
щения турбинного и насосного колес реак�
тор изменяет направление потока жидкос�
ти, увеличивая крутящий момент. По мере
уменьшения разницы скоростей он стано�
вится ненужным и поэтому установлен
на обгонной муфте.

Гидравлическая система управления
автоматической коробкой передач включа�
ет в себя насос, регулятор давления, золот�
никовый клапан выбора диапазона АКП,
вспомогательные клапаны (соленоиды),
муфты и тормоза. Насос, установленный
в передней части картера коробки передач,
создает давление и подает рабочую жид�
кость ко всем системам в коробке передач.

Планетарные ряды соответствуют бло�
ку шестерен в механической коробке пере�
дач и служат для изменения передаточного
отношения в автоматической трансмиссии
при переключении передач. 

Планетарный редуктор системы Рави�
нье представляет собой зубчатую передачу
с наружными и внутренними зацеплениями
шестерен, которая обеспечивает различ�

масла в механической коробке передач.
Завод�изготовитель не предусматривает
замену масла. Однако иногда такая необхо�
димость может возникнуть, например, при
переходе на масло другой вязкости, при
ремонте коробки передач и т.п. 

ПРИМЕЧАНИЕ

В механическую коробку передач заливайте
масло API GL4 SAE 75W�80. 

Вам потребуются: ключи или торцо�
вые головки «на 17», «на 21», шприц,
широкая емкость для слива масла.

1. Выверните пробку контрольного от�
верстия, расположенную на картере ко�
робке передач спереди по направлению
движения.

ПРИМЕЧАНИЕ

Пробка уплотнена медной шайбой. Если
шайба сильно обжата, обязательно заме�
ните ее.

2. Уровень масла должен быть у кромки
отверстия или находиться чуть ниже.

3. Если уровень масла сильно понижен
(не удается проконтролировать отверткой
или пальцем), снимите полку крепления ак�
кумуляторной батареи (см. «Снятие и уста�
новка полки крепления аккумуляторной ба�
тареи», с. 273).
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Рис. 6.6. Привод управления автоматической короб�
кой передач: 1 – рычаг блока управления; 2 – упор обо�
лочки троса на коробке передач; 3 – трос управления ко�
робкой передач; 4 – держатель троса; 5 – уплотнитель
троса на щите передка; 6 – рукоятка рычага селектора
управления коробкой передач; 7 – накладка кулисы
селектора управления коробкой передач; 8 – рычаг
селектора управления коробкой передач; 9 – кулиса
селектора управления коробкой передач

ные способы соединения ее элементов для
получения различных передаточных чисел.

Ленточные тормоза служат для вре�
менной блокировки элементов соответст�
вующего планетарного ряда на корпус ав�
томатической коробки передач. 

Привод управления автоматической ко�
робкой передач тросовый, сконструирован
по тому же принципу, что и привод управле�
ния механической коробкой, но отличается
от него количеством и конструкцией дета�
лей. Кулиса 9 (рис. 6.6) селектора автома�
тической коробки передач установлена
в том же месте на тоннеле пола, что и рычаг
управления механической коробкой, и со�
единена с рычагом 1 блока управления
на коробке передач тросом 3. 

Дифференциал автоматической короб�
ки передач по конструкции полностью ана�
логичен дифференциалу механической ко�
робки передач.

Для ремонта коробки передач, особенно
автоматической, требуются большой набор
специальных инструментов и соответствую�
щая подготовка исполнителя, поэтому
в данном разделе рассмотрены только сня�
тие и установка коробки передач, замена ее
уплотнений, ремонт привода. В случае не�
обходимости выполняйте ремонт коробки
передач в специализированном сервисе.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ, 
ДОЛИВКА И ЗАМЕНА МАСЛА 
В МЕХАНИЧЕСКОЙ 
КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ

Периодически (но не реже одного раза
за 20 000 км пробега) проверяйте уровень

НА ПОДЪЕМНИКЕ 40 мин
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4. Ослабьте затяжку сапуна коробки
передач...

5. ...и выверните сапун.

6. Заливайте масло в коробку передач
до момента его появления из контрольного
отверстия.

7. Заверните пробку контрольного от�
верстия.

8. Установите на место и затяните сапун.

9. Для замены масла в коробке пере�
дач ослабьте затяжку пробки сливного
отверстия...

10. ...выверните пробку и слейте масло
в заранее подготовленную емкость.

ПРИМЕЧАНИЯ

Пробка сливного отверстия расположена
на картере коробки передач рядом с внут�
ренним шарниром привода левого колеса.

Пробка уплотнена медной шайбой. Если шай�
ба сильно обжата, обязательно замените ее.

11. Вверните пробку.

12. Залейте масло в коробку передач.
Выполняемые работы аналогичны описан�
ным выше операциям по проверке уровня
и доливке масла.

13. Установите снятые детали в порядке,
обратном снятию.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ, ДОЛИВКА
И ЗАМЕНА РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ
В АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ

Завод�изготовитель предусматривает вы�
полнение проверки уровня рабочей жидкос�
ти в автоматической коробке передач через
каждые 20 тыс. км пробега. Замена жидкос�
ти не предусмотрена в течение всего срока
службы автомобиля. Однако необходимость
в замене жидкости может появиться в слу�
чае ее загрязнения или появления горелого
запаха. В этом случае обратитесь на сервис,
так как помимо замены жидкости там прове�
дут диагностику коробки передач, поскольку
вышеперечисленные признаки могут свиде�
тельствовать о ее повреждении.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Применяйте рабочую жидкость, рекомендо�
ванную заводом�изготовителем. Примене�
ние иных жидкостей или масел приводит
к неисправностям в работе или отказу короб�
ки передач.

Вам потребуются: рабочая жидкость
для автоматической коробки передач,
шприц, чистая тряпка, ключ�квадрат
«на 5».

1. Пустите двигатель и прогрейте короб�
ку передач. Температура жидкости в короб�
ке передач должна быть 50–80 °С. Для уско�
рения прогрева можно выполнить на авто�
мобиле короткую поездку. Обычно при
температуре окружающей среды 20 °С до�
статочно 10�минутной поездки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Температуру рабочей жидкости определяют
с помощью специального диагностического
оборудования, подключенного к диагности�
ческому разъему автомобиля.

2. Установите автомобиль на ровной го�
ризонтальной площадке и затормозите
стояночным тормозом.

3. Нажав на педаль тормоза и удерживая
ее нажатой, поочередно устанавливайте
рычаг селектора во все положения от «P»
(стоянка) до «D» (движение передним хо�
дом), ненадолго задерживаясь в каждом
положении для заполнения жидкостью гид�
ротрансформатора и гидравлической сис�
темы. После этого установите рычаг селек�
тора в положение «N» (нейтраль). Отпусти�
те педаль тормоза.

ПРИМЕЧАНИЕ

Уровень рабочей жидкocти меняется в зави�
симости от температуры. Контроль уровня
жидкocти при низкой температуре приводит
к переполнению коробки передач, а кон�
троль уровня при высокой температуре
жидкocти – к недостаточному наполнению.
Переполнение или недостаточное наполне�
ние нарушает работу коробки передач.

4. Установите под коробку передач широ�
кую емкость для слива рабочей жидкости.

5. Выверните пробку отверстия для кон�
троля уровня рабочей жидкости, располо�

НА ПОДЪЕМНИКЕ 40 мин
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женную в днище картера коробки передач.
При нормальном уровне рабочая жидкость
начинает вытекать из отверстия, когда тем�
пература достигнет 35–37 °С. 

ПРИМЕЧАНИЕ

В отверстие А для контроля уровня установ�
лена перепускная трубка Б, верхняя кромка
которой соответствует нормальному уровню
рабочей жидкости.

6. Оцените состояние рабочей жидкости.
Если она загрязнена или пахнет горелым,
замените ее полностью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Горелый запах рабочей жидкости при одно�
временном наличии в ней посторонних час�
тиц в виде фрагментов фрикционного мате�
риала свидетельствует о необходимости ре�
монта коробки передач.

7. Если рабочая жидкость не начинает
вытекать из контрольного отверстия при
повышении температуры до 45 °C, необхо�
димо долить жидкость. Снимите полку
крепления аккумуляторной батареи (см.
«Снятие и установка полки крепления акку�
муляторной батареи», с. 273).

8. Выверните пробку отверстия для за�
ливки рабочей жидкости, расположенную
в верхней части картера коробки передач. 

9. Залейте рабочую жидкость, наливая
ее до тех пор, пока она не начнет вытекать
из контрольного отверстия.

ПРИМЕЧАНИЕ

Жидкость должна вытекать из контрольного
отверстия отдельными каплями. Если она
вытекает непрерывной струей, слейте ее из�
быток до момента появления каплепадения.

10. Заверните пробки контрольного и на�
ливного отверстий моментом 27 Н·м. 

ПРИМЕЧАНИЕ

Проверьте состояние уплотнительных прокла�
док пробок. При необходимости замените их. 

ЗАМЕНА САЛЬНИКОВ 
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Для замены сальников внутренних шар�
ниров равных угловых скоростей (ШРУС)
слейте масло (рабочую жидкость).

ПРИМЕЧАНИЯ

Сальники внутренних ШРУСов можно за�
менить, не снимая коробку передач с авто�
мобиля.
Порядок замены сальников внутренних ШРУ�
Сов механической и автоматической коро�
бок передач одинаков и показан на примере
механической коробки передач.

Вам потребуются: большая отвертка,
молоток, оправка.

1. Установите автомобиль на смотровую
канаву или подъемник.

2. Для замены сальника внутреннего
ШРУСа снимите привод колеса со стороны
заменяемого сальника (см. «Снятие и уста�
новка приводов передних колес», с. 142).

3. Извлеките сальник отверткой.

4. Смажьте рабочую кромку сальника
трансмиссионной смазкой и запрессуйте
его оправкой подходящего диаметра рабо�
чей кромкой внутрь коробки.

ПРИМЕЧАНИЕ

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

5. Аналогично замените второй сальник.
6. Установите снятые детали в порядке,

обратном снятию.
Причиной замасливания диска сцепле�

ния автомобиля с механической коробкой
передач может быть течь сальника первич�
ного вала коробки передач либо заднего
сальника коленчатого вала.

У моторного и трансмиссионного масел
разный запах. Имея определенный навык,
по запаху можно определить, какой сальник
дефектный: сальник первичного вала либо
задний сальник коленчатого вала.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Есть еще один способ определения типа
масла. Капните масло в воду, налитую в со�
суд тонким слоем (можно в лужу). Трансмис�
сионное масло растечется по всей поверхно�
сти воды в виде радужной пленки, а мотор�
ное масло останется в виде капли, похожей
на зерно чечевицы.

Для замены сальника первичного вала
необходимо снять коробку передач с авто�
мобиля (см. «Снятие и установка коробки
передач», с. 135). 

Вам потребуются: те же инструмен�
ты, что и для замены подшипника и вил�
ки выключения сцепления (см. «Замена
подшипника и вилки выключения сцеп�
ления», с. 126), а также ключ (удобнее
торцовая головка) «на 11», отвертка.

1. Снимите подшипник и вилку выключе�
ния сцепления (см. «Замена подшипника
и вилки выключения сцепления», с. 126).

A

Б

НА ПОДЪЕМНИКЕ 1 ч 40 мин
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2. Выверните три болта крепления на�
правляющей втулки подшипника выключе�
ния сцепления...

3. ...и снимите направляющую втулку.

4. С помощью отвертки или крючка из
тонкой проволоки выньте сальник из на�
правляющей втулки. 

5. Запрессуйте новый сальник подходя�
щей оправкой. Рабочая кромка сальника
должна быть направлена внутрь коробки
передач. 

ПРИМЕЧАНИЕ

В качестве оправки можно использовать ста�
рый сальник.

6. Установите детали в порядке, обрат�
ном снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Основные неисправности, для устране�
ния которых необходимо снимать механи�
ческую 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
сальника коленчатого вала двигателя.

Автоматическую коробку передач снима�
ют практически по тем же причинам, что
и механическую коробку, за исключением
необходимости замены сцепления и махо�
вика, которые в этом случае отсутствуют.
Приемы снятия и установки механической
и автоматической коробок передач практи�
чески одинаковы. Различие заключается
в конструкции привода управления короб�
кой передач и необходимости отворачива�
ния гаек крепления гидротрансформатора,
а также в наличии у автоматической короб�
ки передач шлангов гидросистемы, соеди�
няющих коробку с радиатором охлаждения.
Работа показана на примере механической
коробки передач. Особенности снятия ав�
томатической коробки оговорены особо.

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 и имеет
не удобную для удерживания форму, поэто�
му рекомендуем снимать ее с помощником.

Для снятия механической коробки пе�
редач выполните следующие операции.

Вам потребуются: торцовые ключи
«на 13», «на 16», монтажная лопатка,
пассатижи.

1. Установите автомобиль на подъемник
или смотровую канаву.

2. Снимите брызговик двигателя и защи�
ту картера, если она установлена на авто�
мобиль (см. «Снятие и установка брызгови�
ка двигателя», с. 72).

3. Слейте охлаждающую жидкость (см.
«Замена охлаждающей жидкости», с. 101).

4. Слейте масло из коробки передач (см.
«Проверка уровня, доливка и замена масла
в механической коробке передач», с. 132).

ПРИМЕЧАНИЕ

Из автоматической коробки передач слейте
часть рабочей жидкости (см. «Проверка
уровня, доливка и замена рабочей жидкости
в автоматической коробке передач», с. 133).

5. Снимите воздухозаборник (см. «Снятие
и установка воздушного фильтра», с. 109).

6. Снимите аккумуляторную батарею
(см. «Снятие и установка аккумуляторной
батареи», с. 202).

7. Снимите полку крепления аккумуля�
торной батареи (см. «Снятие и установка
полки крепления аккумуляторной батареи»,
с. 273).

8. Снимите воздухоподводящий рукав
(см. «Снятие и установка воздушного филь�
тра», с. 109).НА ПОДЪЕМНИКЕ 5 часов
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9. Снимите приводы передних колес (см.
«Снятие и установка приводов передних ко�
лес», с. 142).

10. Отсоедините от коробки передач тро�
сы управления (см. «Замена тросов управ�
ления коробкой передач», с. 139).

11. Нажмите на фиксатор колодки жгута
проводов выключателя света заднего хода...

12. ...и отсоедините колодку от выклю�
чателя.

13. Ослабьте затяжку болта крепления
«массового» провода к картеру коробки
передач...

14. ...выверните болт...

15. ...и отсоедините провод.

16. Извлеките держатель жгута проводов
из кронштейна на коробке передач и отве�
дите жгут проводов в сторону.

ПРИМЕЧАНИЕ

На автомобиле с автоматической коробкой
передач сожмите фиксатор колодки жгута
проводов переключателя режимов работы
вариатора и отсоедините колодку жгута
от разъема переключателя.

17. Отсоедините от рабочего цилиндра
гидропривода выключения сцепления
трубопровод гидропривода выключения
сцепления...

18. ...извлеките трубопровод из держате�
ля на коробке передач (см. «Замена трубо�
провода гидропривода выключения сцепле�
ния», с. 128) и отведите его в сторону.

ПРИМЕЧАНИЯ

На автомобиле с автоматической коробкой
передач сожмите пассатижами ушки хомута
крепления верхнего шланга теплообменника
вариатора к патрубку системы охлаждения,
сдвиньте хомут по шлангу...

...и отсоедините шланг от патрубка теплооб�
менника.

Аналогично отсоедините нижний шланг
от патрубка теплообменника.
С левой стороны коробки передач разъеди�
ните колодку А жгута проводов, выверните
два болта Б крепления насоса системы ох�
лаждения и отведите насос в сторону.

БА
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19. Снимите стартер (см. «Снятие и уста�
новка стартера», с. 206).

ПРИМЕЧАНИЕ

На автомобиле с автоматической коробкой
передач проверните коленчатый вал по часо�
вой стрелке за болт крепления его шкива
в положение...

...при котором в отверстии, открывшемся
после снятия стартера, будет видна гайка
крепления гидротрансформатора к ведуще�
му диску. Удерживая ведущий диск гидро�
трансформатора монтажной лопаткой или
силовой отверткой от проворачивания, от�
верните шесть гаек крепления гидротранс�
форматора к ведущему диску. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Гайки крепления гидротрансформатора к ве�
дущему диску при каждой разборке заме�
няйте новыми.

20. Установите под коробку передач на�
дежную опору или вывесите с помощью
грузоподъемного механизма.

21. Снимите поперечину передней под�
вески (см. «Снятие и установка поперечины
передней подвески», с. 156).

22. Снимите левую опору подвески сило�
вого агрегата (см. «Снятие и установка ле�
вой опоры подвески силового агрегата»,
с. 77).

23. Выверните болт крепления коробки
передач к двигателю, расположенный ря�
дом с рабочим цилиндром гидропривода
выключения сцепления...

ПРИМЕЧАНИЕ

Для наглядности дальнейшая работа показа�
на на снятом двигателе.

24. ...отверните левую нижнюю гайку...

25. ...выверните левую верхнюю резьбо�
вую стойку...

26. ...и отверните правую верхнюю гайку.

27. Выверните нижний болт со стороны
картера сцепления...

28. ...правый верхний...

29. ...и правый нижний болты...

30. ...а также болт, расположенный сни�
зу по центру со стороны блока цилиндров
двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ

На автомобиле с автоматической коробкой
передач выверните два нижних болта со сто�
роны блока цилиндров.

31. Сдвиньте коробку передач назад до
момента выхода первичного вала коробки
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из ступицы ведомого диска сцепления и ак�
куратно снимите коробку передач с авто�
мобиля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При снятии механической коробки передач
не опирайте конец первичного вала о лепест�
ки диафрагменной пружины, чтобы не де�
формировать их.

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

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 

Перед установкой механической коробки пе�
редач рекомендуем смазать шлицы первич�
ного вала тонким слоем тугоплавкой консис�
тентной смазки.
Проверьте с помощью специальной оправки,
как отцентрирован ведомый диск сцепления
(см. «Снятие и установка сцепления», с. 124).

33. Залейте масло в механическую ко�
робку передач (см. «Проверка уровня, до�
ливка и замена масла в механической ко�
робке передач», с. 132) или рабочую жид�
кость в автоматическую коробку передач
(см. «Проверка уровня, доливка и замена
рабочей жидкости в автоматической ко�
робке передач», с. 133).

СНЯТИЕ, УСТАНОВКА И РЕМОНТ
КУЛИСЫ РЫЧАГА УПРАВЛЕНИЯ
КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

ПРИМЕЧАНИЕ

Снятие показано на примере кулисы рычага
управления механической коробкой пере�
дач. Селектор автоматической коробки пе�
редач снимают практически аналогично.
Различие – в количестве тросов управления.
Поскольку конструкции кулисы и селектора
довольно сложные и для их ремонта требу�
ются специальные инструменты и запасные
части, не поставляемые в свободную прода�
жу, в случае необходимости обратитесь на
сервис. Своими силами возможна только за�
мена этих узлов в сборе. 

Вам потребуются: торцовая головка
«на 10», пассатижи с тонкими губками. 

1. Снимите облицовку тоннеля пола (см.
«Снятие и установка облицовок тоннеля
пола и консоли панели приборов», с. 266).

2. Отверните четыре гайки крепления ку�
лисы рычага управления коробкой передач
к основанию кузова.

ПРИМЕЧАНИЕ

Так расположены гайки крепления кулисы
управления коробкой передач.

3. Отсоедините от корпуса кулисы зад�
ние держатели жгутов проводов справа...

4. ...и слева.

5. Захватите пассатижами с тонкими губ�
ками отогнутый край скобы крепления обо�
лочки троса выбора передач...

6. ...и снимите скобу.

7. Аналогично снимите скобу крепления
оболочки троса переключения передач.

8. Отсоедините от корпуса кулисы перед�
ние держатели жгутов проводов слева...

9. ...и справа.

10. Сожмите пассатижами фиксаторы на�
конечника троса переключения передач...

НА МАШИНЕ 2 часа
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11. ...и отсоедините наконечник от паль�
ца рычага кулисы.

12. Захватите пассатижами пружинный
шплинт крепления наконечника троса вы�
бора передач...

13. ...извлеките шплинт из отверстия ры�
чага кулисы...

14. ...и отсоедините наконечник от паль�
ца рычага.

15. Снимите кулису.

16. Установите кулису рычага селектора
управления коробкой передач и все снятые
детали в порядке, обратном снятию.

17. Отрегулируйте привод управления ко�
робкой передач (см. «Регулировка привода
управления коробкой передач», с. 140).

ЗАМЕНА ТРОСОВ УПРАВЛЕНИЯ
КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

ПРИМЕЧАНИЕ

Операции по снятию тросов управления ко�
робкой передач на автомобилях с механиче�
ской и автоматической коробками передач
практически одинаковы (различие – в коли�
честве тросов) и показаны на примере меха�
нической коробки передач. 

Для снятия тросов управления механи�
ческой коробкой передач выполните сле�
дующее.

Вам потребуются пассатижи с тонки�
ми отогнутыми губками. 

1. Отсоедините провод от клеммы «ми�
нус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите облицовку тоннеля пола (см.
«Снятие и установка облицовок тоннеля
пола и консоли панели приборов», с. 266).

3. Захватите пассатижами с тонкими губ�
ками отогнутый край скобы крепления обо�
лочки троса выбора передач...

4. ...и снимите скобу.

5. Аналогично снимите скобу крепления
оболочки троса переключения передач.

6. Сожмите пассатижами фиксаторы на�
конечника троса переключения передач...

7. ...и отсоедините наконечник от пальца
рычага кулисы.

8. Захватите пассатижами пружинный
шплинт крепления наконечника троса вы�
бора передач...

НА МАШИНЕ 2 часа
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9. ...извлеките шплинт из отверстия ры�
чага кулисы...

10. ...и отсоедините наконечник от паль�
ца рычага.

11. Снимите полку крепления аккумуля�
торной батареи (см. «Снятие и установка
полки крепления аккумуляторной батареи»,
с. 273).

12. Сожмите пассатижами фиксаторы
наконечника троса выбора передач...

13. ...и отсоедините наконечник от рыча�
га на коробке передач.

14. Извлеките наконечник оболочки тро�
са выбора передач из паза кронштейна на
коробке передач.

15. Аналогично отсоедините от рычага на
коробке передач наконечник троса пере�
ключения передач...

16. ...и извлеките наконечник оболочки
троса из кронштейна.

17. Снизу автомобиля снимите термо�
экран дополнительного глушителя (см.
«Снятие и установка термоэкранов», с. 120).

18. Извлеките из отверстия в основании
кузова держатель тросов и снимите тросы
под автомобиль.

ПРИМЕЧАНИЕ

Так расположен держатель тросов.

19. Установите тросы управления короб�
кой передач в порядке, обратном снятию.

20. Отрегулируйте привод управления
коробкой передач (см. «Регулировка приво�
да управления коробкой передач», с. 140).

РЕГУЛИРОВКА ПРИВОДА 
УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ 
ПЕРЕДАЧ

Вам потребуется стальная отвертка
с тонким лезвием.

Для регулировки привода управления
механической коробкой передач выпол�
ните следующее.

1. Установите рычаг управления коробкой
передач в нейтральное положение. Проверь�
те, чтобы в коробке передач была включена
нейтраль (например, немного перекатив ав�
томобиль по горизонтальной площадке).

2. Снимите облицовку тоннеля пола (см.
«Снятие и установка облицовок тоннеля
пола и консоли панели приборов», с. 266).

3. Поддев отверткой...

НА МАШИНЕ 20 мин
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4. ...выдвиньте фиксаторы наконечников
тросов переключения...

5. ...и выбора передач.
6. Убедитесь, что тросы выбора и пере�

ключения передач расположены в механиз�
мах фиксации без натяжения.

7. Нажав на фиксаторы наконечников
тросов до щелчка, зафиксируйте наконеч�
ники в выбранном положении.

8. Проверьте четкость включения всех пе�
редач. Если какая�либо передача включает�
ся с затруднением, повторите регулировку.

9. Установите на место облицовку тонне�
ля пола.

Для регулировки привода управления
автоматической коробкой передач вы�
полните следующее.

1. Установите рычаг селектора управле�
ния коробкой передач в положение «Р».

2. Снимите облицовку тоннеля пола (см.
«Снятие и установка облицовок тоннеля
пола и консоли панели приборов», с. 266).

3. Выдвиньте фиксатор наконечника тро�
са управления коробкой передач так же,
как это делали для механической коробки
передач (см выше в данном подразделе).

4. Немного покачайте рычаг селектора
вперед�назад, не переводя его из положе�
ния «Р» в другие положения. При этом трос
управления займет в оболочке оптималь�
ное положение.

5. Переместите рычаг штока выбора пе�
редач в положение «Р», для чего отожмите
рычаг до упора назад относительно на�
правления движения автомобиля.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Чтобы убедиться, что в коробке передач
включен режим «Р», вывесите переднюю
часть автомобиля и попробуйте провернуть
передние колеса. Они не должны одновре�
менно вращаться в одном направлении.

6. Зафиксируйте наконечник троса в вы�
бранном положении, утопив фиксатор
до щелчка.

7. Проверьте четкость включения режи�
мов коробки передач во всех положениях
селектора управления коробкой передач.

ПРИВОДЫ 
ПЕРЕДНИХ КОЛЕС
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Приводы передних колес (рис. 6.7) со�
стоят из наружных 1 и внутренних 6 шарни�
ров равных угловых скоростей (ШРУС), со�
единенных валами 5. Наружный шарнир

обеспечивает возможность только угловых
перемещений соединяемых валов. Внут�
ренний шарнир дополнительно к угловым
делает возможными осевые смещения ва�
лов при повороте передних колес и работе
подвески.

Наружный шарнир типа Бирфильд со�
стоит из корпуса 1, сепаратора 4, обой�

Рис. 6.7. Приводы передних колес: А – привод правого переднего колеса; Б – привод левого переднего колеса:
1 – наружные шарниры равных угловых скоростей; 2 – большие хомуты крепления чехлов шарниров; 3 – чехлы шар�
ниров; 4 – малые хомуты крепления чехлов шарниров; 5 – валы приводов; 6 – внутренние шарниры равных угловых
скоростей; 7 – подшипник промежуточной опоры; 8 – промежуточный вал 

Вибрация при движении автомобиля

Увод автомобиля в сторону

Вытекание смазки из шарниров

Шум, стук со стороны переднего колеса при движении автомобиля

Причина неисправности

Сильный износ наружного шарнира привода колеса
Деформация вала привода колеса
Износ роликов внутреннего шарнира
Сильный износ внутреннего шарнира привода
автомобиля с механической коробкой передач
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

Износ или разрыв защитного чехла наружного или
внутреннего шарниров
Недостаточная затяжка хомутов

Повреждение или деформация вала привода колеса
Биение вала привода переднего колеса
Износ внутреннего шарнира привода правого
переднего колеса
Ослабление гайки крепления ступицы
Стук при повороте автомобиля
Сильный износ наружного шарнира привода колеса

Способ устранения

Замените шарнир
Замените привод в сборе
Замените шарнир
То же

Затяните или замените гайку

Замените шарнир
То же
Замените привод в сборе
Затяните или замените гайку

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

Замените привод в сборе
То же
Замените внутренний шарнир

Затяните или замените гайку
Стук при повороте автомобиля
Замените шарнир

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ПРИВОДОВ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС, 
ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ


