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8. КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Автомобили, описываемые в настоящем издании,
оборудуются либо четырехступенчатой, либо пятиступенчатой коробкой передач. Коробки передач за
годы выпуска моделей неоднократно модифицировались и кроме того дорабатывались с целью улучшения их работы с различными отдельными типами
двигателе, так что здесь не представляется возможным подробно рассматривать все варианты. Помимо этого на автомобилях с приводом на все колеса
устанавливается совершенно отличная коробка
передач, имеющая с задней стороны выход для привода полуосей. На рисунке 110 представлен привод этих автомобилей.
В процессе эксплуатации автомобиля может возникнуть необходимость замены коробки передач и
желание установит коробку, бывшую в употреблении. Для этого важно знать, где находится идентификационный номер коробки передач, так как коробки имеют различные индексы в зависимости от
типа двигателя, с которым они предназначены работать. Лучше всего в таких случаях запросить о
типе установленной коробке поставщика, указав
данные документов автомобиля.

Ч!

8.1. КОРОБКА ПЕРЕДАЧ —
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
• При автомобиле, стоящем на земле, ослабить гайки передних приводных валов с обеих сторон.
• Отключить провод массы от аккумулятора.
• Последовательно снять следующие детали: запасное колесо, воздушный фильтр и, если установлен,
вакуумный насос.
• Отвернуть верхние болты крепления коробки
передач к двигателю. Под одним из болтов установлена стойка.
• Отвернуть перемычку массы сбоку коробки передач.
• Отключить кабельный разъем с выключателя фонарей заднего хода.
• Отсоединить механизм переключения от коробки передач.
• Отвернуть четыре болта крепления левой подвески коробки передач и вытащить подвеску.
• Поднять переднюю часть автомобиля и поставить
на подставки. При следующих работах руководствоваться разделом "Подвеска передних колес".
• Полностью отвернуть от кузова крепежную консоль левой реактивной растяжки или освободить
растяжку, отвернув гайки. С той же стороны отвернуть поперечный рычаг либо от поворотного кулака, либо с внутренней стороны.
• Вывести левый приводной вал из зацепления с
коробкой передач, как это описано в разделе 9.1.
• Снять подвеску коробки передач с той же стороны.
Отсоединить трос сцепления от отжимного рычага и отсоединить от коробки.
• С правой стороны полностью отвернуть шаровую
опору с нижней стороны поворотного кулака и отжать поперечный рычаг вниз.
• Вывести правый приводной вал из зацепления с
коробкой передач, как это описано в разделе 9.1.
• Снять кожух нал стартером, отсоединить от стартера провода и снять стартер.
• Приподнять соответствующим образом двигатель,

Рис. 110 Привод автомобиля с приводом на все колеса.
или на тросах или цепях и полиспастом, или подставив под двигатель мощный гаражный домкрат.
Для приподнимания коробки передач потребуется
второй домкрат (здесь годится гидравлический домкрат).
• Вытащить из коробки передач маслоизмерительный щуп (чтобы не повредить его при снятии коробки).
• Подпереть коробку передач домкратом, так чтобы весь силовой агрегат надежно удерживался.
После этого отвернуть последний болт левой подвески коробки передач.
• Опустить коробку передач на домкрате, чтобы двигатель удерживался подъемным приспособлением.
• На бензиновом двигателе снять датчик верхней
мертвой точки.
• Снять левую подвеску и отвернуть с нижней стороны болты крепления коробки передач на двигателе.
• После этого можно вытаскивать коробку передач.
При этом не давать весовую нагрузку на вал сцепления, чтобы we погнуть его и не повредить ведомый диск сцепления.
Установка коробки передач производится в обратной последовательности. Смазать шлицевую
часть вала сцепления, направляющую муфту выжимного подшипника и нажимные рычаги механизма
отжатия сцепления графитовой смазкой. Тщательно отцентрировать подвески коробки передач, а
также отвернутый поперечный рычаг.
• Если из коробки передач сливалось масло, залить
масло в коробку. Для заливки масла лучше всего
вывернуть выключатель фонарей заднего хода, чтобы можно было поставить воронку.

8.1.1. АВТОМОБИЛИ С ПРИВОДОМ НА ВСЕ
КОЛЕСА
Снятие коробки передач производится аналогичным
образом с той разницей, что для вытаскивания коробки
передач необходимо снимать приводные валы.

8.2. РАБОТЫ С КОРОБКОЙ
ПЕРЕДАЧ
Так как для разборки, ремонта и сборки коробки передач требуется специальный инструмент и кроме того ввиду наличия различных вариантов коробок, описание ремонтных работ здесь не приводится.
Дефектную коробку передач либо следует сдать
в ремонт, либо заменить на коробку из обменного
фонда. Как уже упоминалось при приобретении
коробки следует указывать все данные об автомобиле.

8.3. УРОВЕНЬ МАСЛА В
КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ
Контроль уровня масла и замена масла в коробке передач были описаны в начале книги. На рисунках 6 и 7 показано расположение сливных и заливных пробок на коробке передач, установленной
на автомобиле.
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9. ПЕРЕДНИЕ ПРИВОДНЫЕ ВАЛЫ
Передние приводные валы имеют на всех моделях со стороны коробки передач так называемые
трехосные шарниры, которые могут перемещаться
во внутренних клиновых канавках, и со стороны
колес не способные смещаться, гомокинетические
шарниры равных угловых скоростей. Следует отметить, что в процессе выпуска наружные шарниры
дорабатывались по крайней мере один раз. Это следует учитывать при заменах. Помимо этого левый и
правый приводные валы не одинаковы., так как правый вал имеет опорный подшипник. Гайка на конце
приводного вала имеет момент затяжки 500 нм и
законтрена. Приводные валы представлены на рисунке 111.

9.1. СНЯТИЕ ПРИВОДНОГО
ВАЛА
Для снятия приводных валов для отсоединения
левого приводного вала от коробки передач требуется плоское зубило. Кроме того, следует иметь контровочную массу "Loctite'^fl контровки гаек приводных валов.
При снятии может быть повреждел колпачок на
ступице колеса. На станции обслуживания для снятия этого колпачка используется специальный съемник.
Снятие левого и правого приводных валов производится следующим образом:
• Затянуть ручной тормоз и включить первую передачу.
• Ослабить колесные гайки, поднять автомобиль и
поставить на подставки.
• Подставляя тонкое зубило в различных местах по
кругу между колпачком и ступицей колеса, сбить
колпачок. При этом постараться не повредить колпачок.
• Снова привернуть колесо и опустить автомобиль
на землю.
• Отогнуть контровку гайки приводного вала и ослабить гайку.
• Снова поставить автомобиль на подставки. При
этом поворотные кулаки должны провисать. Снять
колесо и отвернуть гайку приводного вала.
• Пользуясь рисунком 112, отвернуть два болта (3)
крепления шаровой опоры подвески и болты (1)
крепления рычага поворотного кулака.
• Отжать наружу весь поворотный кулак (2). Отодвигать поперечный рычаг вниз до освобождения
шаровой опоры. Оттягивать поворотный кулак дальше наружу до выхода приводного вала из поворотногсг кулака.
• Отвернуть сливную пробку на коробке передач и
слить в чистый сосуд около 1 л масла. После этого
масло не будет вытекать из коробки передач. Естественно можно слить из коробки передач и все масло.
При снятии правого приводного вала
Технология снятия вала зависит от модели и способа крепления.
• На автомобилях с бензиновыми двигателями вы-

Рис. 111 Приводные валы.
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пуска примерно до марта 1983 года приводные валы
вытаскиваются наружу (не все три производителя
автомобилей одновременно ввели новую модификацию валов).
• На всех других автомобилях, а также автомобилях с бензиновыми двигателями выпуска после марта 1983 года приводные валы снимаются с использованием рисунка 113. Для освобождения наружного кольца подшипника ослабить гайки (1) и отвернуть болты (4) на пол-оборота.
• Отвернуть три болта опорного подшипника от
блока цилиндров и вытащить вал.
При снятии левого приводного вала
• Поставить зубило между корпусом шарнира равных угловых скоростей и болтом привода, как показано на рисунке 114. Еще раз проверить установку
зубила и осторожно ударять молотком по концу зубила (стрелка 1). После того, как почувствуется, что
вал свободен, ударять молотком по зубилу в направлении стрелке (внутри молотка) до выхода вала из
зацепления с кбробкой передач.
Рис. 114 Снятие левого приводного вала. Для
освобождения приводного вала из коробки передач
сначала ударять молотком по зубилу в направлении
(1), а затем по направлению (2).

Рис. 113 К снятию и установке правого приводного
вала.
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При установке правого приводного вала
• Ввести приводной вал в месте (2) в опорный подшипник и поставить на конце вала пыльник (5),
кольцо (6) и уплотнительное кольцо круглого сечения (7).
• Вставить слегка смазанное кольцо подшипника
(3) в опорный подшипник (2).
• Повернуть на пол-оборота два болта (4), так чтобы зажать кольцо подшипника.
• Завернуть самоконтрящуюся гайку (1) с моментом затяжки 10 нм.
При установке обоих приводных валов
• Слегка смазать рабочую поверхность под пыльник и ввести приводной вал в ступицу.
• Приподнять поперечный рычаг, чтобы можно
было подсоединить шаровую опору подвески. Вставить болты и затянуть шаровую опору. Привернуть
также рычаг поворотного кулака.
• Установить колеса, опустить автомобиль и затянуть гайки приводных валов с моментом затяжки

• Взяться за поперечный рычаг, как показано на
рисунке 115, и потянуть его вниз, одновременно
отжимая колесо вверх наружу. Вытащить приводной вал из коробки передач.

9.2. УСТАНОВКА
ПРИВОДНОГО ВАЛА
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Рис. 112 При снятии правого приводного вала
освободить следующие детали.
Болты рычага поворотного кулака
Поворотный кулак
Шаровая опора подвески
Поперечный рычаг

Хотя установка соответствующих приводных валов в основном производится в обратной последовательности, необходимо учитывать следующие
пункты:
При установке левого приводного вала
• Проверить правильность установки уплотнительного кольца круглого сечения на шлицевом конце
вала и в месте (6) на рисунке 113 установить новое
стопорное кольцо.

Рис. 115 Потянуть поперечный рычаг вниз, отжимая
колесо наружу. При этом приводной вал выходит из
коробки передач.
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500 нм. Нанести на резьбу приводного вала каплю
"Loctite".
• Законтрить гайки приводных валов керном.
• Установить колпаки на ступицы колес.

9.3. РЕМОНТ ПРИВОДНЫХ
ВАЛОВ
Повреждение резиновых манжет вызывает вытекание смазки и тем самым нарушается смазка шарниров. Это означает очень быстрое наступление
дефекта шарнира.
Возможно проведение двух видов ремонтных
работ на приводных валах: замена резиновых манжет и замена шарнира равных угловых скоростей
со стороны колеса.
При принятии решения о замене либо манжеты,
либо шарнира следует знать, что шарнир очень крепко сидит на валу и для его снятия требуется ударный съемник. Ударный съемник представляет собой
груз, способный перемещаться на штанге, которой
ударяют по наружному упору и при этом происхо-

Рис. 116 Приводной вал с расположением деталей,
упоминающихся в тексте.
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дит снятие шарнира. При этом ударный съемник
должен устанавливаться на резьбовой части приводного вала. На станциях обслуживания используется резьбовая втулка, вворачиваемая одной стороной в вал, а другой стороной в ударный съемник.
Той же цели можно достичь, навернув гайку вала и
приставив к ней ударный съемник. Таким образом
можно производить замену. На рисунке 116 представлен собранный приводной вал. Цифровые ссылки в ниже следующем тексте относятся к этому рисунку.
• Зажать вал в тисках и снять стяжные ленты манжет 1,3 и 5.
• Приставить ударный съемник к концу резьбы шарнира и ударять грузиком наружу до схода шарнира
с вала. Рабочая операция показана на рисунке 117.
Можно также попытаться ударять по шарниру сзади пластмассовым молотком.

• Снять с вала обе манжеты.
• Снять с вала крепежное кольцо, показанное на
рисунке 118.
Если требуется замена только шарнира, достаточно снять крепежные хомуты (1) и (3) и выше описанным способом сбить шарнир.
Резиновая манжета со стороны коробки передач
может быть заменена после снятия шарнира, показанного на рисунке 119 (вообще только на автомобилях выпуска после сентября 1990 года). Шарнир
крепится стопорным кольцом.
Манжеты поставляются в комплекте со смазкой,
которая закладывается при сборке. Сборка вала
производится следующим образом:
• Натянуть на вал резиновые манжеты (2) и (4) и
поставить втулки.
• Поставить на вал шарнир равных угловых скоростей с использованием рисунка 117. Шарнир насаживается также с помощью ударного съемника. Однако прежде следует изучить рисунок 118. Надеть
на вал новое стопорное кольцо и надеть на него
хомут, однако не закрывая его полностью (фрагмент
на рисунке 118). Теперь можно забивать шарнир до
заскакивания стопорного кольца в проточку вала.
• Заполнить смазкой манжету (2) и шарнир и надеть манжету. Установить втулку в месте "а" на рисунке 116.
• Закрепить манжету новыми стяжными лентами.
• Если снималась звездочка шарнира, натянуть манжету на вал и надеть на вал звездочку шарнира.
Закрепить стопорное кольцо перед шарниром.

Рис. 117 Использование ударного съемника. На
конец приводного вала и на штангу ударного
съемника наворачивается резьбовая втулка f l ) .
Шарнир сходит с вала при ударах грузиком (2)
ударного съемника назад.

на шлицевой части вала.

подшипника (1) шарнира свободно перемещаются
по шейкам под подшипники.
• Заполнить смазкой подшипники шарнира на рисунке 119 и надеть их на шейки звездочки шарнира.
• Смазку, поставляемую в ремонтном комплекте,
равномерно распределить из трех мешочков по
внутренней стороне шарнира (6) на рисунке 116 и
манжете (4) и смонтировать шарнир (6).
• Надеть резиновую манжету и закрепить стяжными лентами (3) и (5). Обеспечить надежное закрепление лент.

9.4. ЗАМЕНА
НАПРАВЛЯЮЩЕГО
ПОДШИПНИКА (ПРАВЫЙ
ПРИВОДНОЙ ВАЛ)
Направляющий подшипник запрессован на приводном валу и для его снятия требуется съемник с
удлиненными лапами. Для запрессовывания подшипника требуется кусок трубы с наружным диаметром 36 мм и длиной 450 мм.
Перед заменой подшипника снять с вала резиновую манжету и шарнир, то есть при этом конец вала
с наружным шарниром равных угловых скоростей
отделяется от промежуточного вала.
• Снять стопорное кольцо перед подшипником и
стянуть подшипник с вала. При отсутствии соответствующего съемника можно зажать приводной вал
в тисках и ударять резиновым или пластмассовым
молотком по длинному концу вала до схода подшипника.
• Тщательно очистить все детали.
• Поставить на вал новый подшипник и запрессовать его с помощью упомянутой трубы.
• Надеть на вал стопорное кольцо и забить его трубкой до заскакивания кольца в проточку вала.
• Заполнить смазкой три подшипника (1) на рисунке 119 и надеть их на шейки звездочки шарнира.
• Поставляемую вместе с новой манжетой смазку
распределить по внутренней стороне шарнира и
манжете, смонтировать шарнир и надежно закрепить манжету стяжной лентой.

