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МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА 
ПЕРЕДАЧ (JH3, TL4) 
Общие сведения

Идентификационные данные
На табличке (1), закрепленной на 
картере коробки передач, указаны:
— А —тип коробки передач;
— В —индекс коробки передач;
— С —завод-изготовитель;
— D —заводской номер.

Меры предосторожности во время 
проведения работ с МКП
Все работы н а коробке передач 
должны выполняться в условиях чи
стоты.
Тщательно очистите коробку пере
дач перед ее открыванием. 
Ремонтируйте коробку передач в чи
стом помещении или на чистом ра
бочем месте.
При перерывах в работе тщательно 
укрывайте открытую коробку пере
дач для предотвращения попадания 
в нее посторонних частиц.
Снятие деталей и действия с ними 
производить на рабочем столе с про
тивоударным покрытием (резина или 
пластик большой толщины).
Все вращающиеся детали и детали 
синхронизаторов смазывайте погру
жением в масло используемой мар
ки.
Соблюдайте моменты затяжки резь
бовых соединений.

Компоненты МКП (JH3): 1 — маслоотражатель; 2, 17, 23, 39—подшипник; 3 —вторичный вал; 
4—шестерня 1-й передачи; 5—блокирующее кольцо синхронизатора; 6 —ступица синхрониза
тора 1-й и 2-й передач; 7. 28, 30—пружина; 8 —сухарь; 9 —стяжной хомут; 10—зубчатая шайба;
11 — шестерня 2-й передачи; 12 —шестерня 3-й передачи; 13 —ступица и муфта синхронизатора 
3-й и 4-й передач; 14 —шестерня 4-й передачи; 15 —упорная шайба; 16—стопорные кольца; 
18—шестерня 5-й передачи; 19—болт заднего конца вторичного вала; 20 —опорное кольцо; 
21—вал привода колеса; 22—стопорные кольца; 24—упорная шайба; 25 —втулка шестерни; 
26 —шестерня 5-й передачи; 27—блокирующее кольцо синхронизатора; 29—ступица синхрониза
торе; 31 — фрикционный конус; 32—блокирующее кольцо синхронизатора; 33 —шайба; 34 —гайка 
первичного вала; 38 —сальник фланца дифференциала; 40—дифференциал; 41—шестерня 
привода тахометра если он есть); 42 —ПДУ; 43 — полуосевая шестерня; 44 —ось; 45—стопор
ная пружина оси; 46—обойма; 47—вал переключения передач; 48 —поводок; 49 —шток и вилка 
включения тормоза заднего хода; 50 — шток и вилка включения 5-й передачи; 51 —штифт; 52 —ось 
включения заднего хода; 53 —шток и вилка переключения 3-й и 4-й передач; 54 —втулка; 55, 
57—фиксатор; 56—шток и вилка переключения 1 -й и 2-й передач; 58—болт крепления вала пере
ключения передач; 59—болт крепления штока вилки включения заднего хода; 60 — картер коробки 
передач; 61 — маслоналивная пробка; 62—проставка; 63—желоб подвода масла; 64—трубка 
сапуна; 65 — выключатель света заднего хода; 66—уплотнительное кольцо; 67—задняя крышка; 
68—болт крепления картера коробки передач; 69—болт крепления задней крышки
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|.-эипоиеиты  М КП (T L4): 1—маслоотражатель; 2 — подшипник; 3 — вторичный вал; 4— ведомая шестерня 1-й передачи; 5 — блокирующие 
„я трехконусного синхронизатора; 6 —ступица синхронизатора 1-й и 2-й передач; 7 — блокирующие кольца трехконусного синхронизатора; 

i— ведомая шестерня 2-й передачи; 9 —втулка шестерни; 10 —ведомая шестерня 3-й передачи; 11—промежуточное регулировочное кольцо;
2 — эедущая шестерня 4-й передачи; 13 —ведущая шестерня 5-й передачи; 14—ведущая шестерня 6-й передачи; 15 —подшипник; 16 —стяжной 

Ш 0ГГ 17—регулировочное кольцо предварительного натяга подшипников; 18—подшипник; 19 —вал привода колеса; 20 —ведомая шестерня 3-й 
В 21 —блокирующее кольцо синхронизатора; 22 —зубчатая шайба: 23—стяжной хомут; 24—ступица и муфта синхронизатора 3-й и 4-й 

i; 25—блокирующее кольцо синхронизатора; 26 — ведомая шестерня 4-й передачи; 27 —зубчатая шайба; 28 —стяжной хомут;29—зубчатая 
ц 30 —ведомая шестерня 5-й передачи; 31 — зубчатая шайба; 32 —стяжной хомут; 33 — блокирующее кольцо синхронизатора; 34 —ступица и 

Н  синхронизатора 5-й и 6-й передач; 35 — игольчатый подшипник ведомой шестерни 6-й передачи; 36 — блокирующее кольцо синхронизатора; 
Г* — эедомая шестерня 6-й передачи; 38—упорная шайба; 39 —подшипник; 40 —стопорное кольцо (старая модификация); 41 —полый болт (новое 
«спс.'ч^ение); 42—упругая шайба, установленная в картере сцепления (соблюдайте направление установки — выпуклая сторона обращена к штоку; 
к я х н и я  задней передачи); 43 —стяжной хомут; 44 — игольчатый подшипник; 45 — ведущая шестерня заднего хода; 46 —упорный подшипник; 
- -  — ось включения заднего хода: 48 — возвратная пружина; 49 — блокирующее кольцо синхронизатора; 50 — стяжной хомут; 51—скользящая 
_ес~ермя заднего хода; 52 — установленные на оси включения заднего хода игольчатые подшипники;.53 —шток вилки включения заднего хода; 
j. — шток вилки; 55—вал выбора передач; 56—шток вилки; 57 — вилка переключения 3-й и 4-й передачи; 58 -  вилка переключения 5-й и 6-й пере- 

59—вал привода рычага переключения передач; 60 —вилка переключения 1-й и 2-й передачи

Пеоедаточные отношения
I 1-я Г 2-я 1 3-я I 4-я ][ 5-я Задний ход Картер заднего моста Привод спидометра

мкпмз
JH3-183 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 11/39 14/59 Отсутствует

Индеяс 1-я I 2-я 3-я 4-я J 1 ** 1Г 6-я Картер заднего моста Задний ход

714
028 11/41 19/40 31/45 35/28 39/34 41/30 14/64

11/28
029 11/41 19/40 31/45 38/39 35/32 43/33 15/71
030 11/41 19/40 31/45 35/39 35/32 41/30 16/71
032 11/37 19/37 28/39 35/39 35/32 43/33 16/66
033 11/37 19/37 28/39 35/39 35/32 43/33 16/69
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Соблюдайте меры предосторожно
сти при выполнении регулировок. 
Устанавливайте снятые детали в 
прежнем порядке и в прежнем по
ложении.
Перед снятием отметьте положение 
муфт синхронизаторов относительно 
ступиц.
Во время сборки примите меры к 
предотвращению попадания в ко
робку передач пыли или иных за
грязнений.
Посадочные места под сальники 
должны быть абсолютно чистыми, 
без следов смазки и повреждений. 
Приспособления для установки саль
ников и должны быть чистыми, без 
следов смазки.

Примечание

Устанавливайте в коробку передач 
только подшипники соответствую
щего типа (в зависимости от индек
са коробки передач).

Слив и заправка 
трансмиссионной ж идкости

Заверните пробку наливного отвер
стия требуемым моментом 24 Н м с 
помощью динамометрического клю
ча с головка под сливную пробку с 
квадратом на 8 мм.
Вытрите ветошью подтеки масла. 
Снимите фиксатор емкость для сбо
ра масла.
Установите защиту поддона картера 
двигателя.

Замена сальника 
диф ф еренциала

Установите автомобиль на подъем
ник.
Отсоедините провода от клемм акку
муляторной батареи, начиная с ми
нусовой клеммы.
Снимите защиту поддона картера 
двигателя.
Слейте масло из коробки передач. 
Снимите:
— колесо;
— грязезащитный щиток;
— гайку ступицы;

Сливное и заливное отверстия механиче
ской коробки передач TL4: 1 — пробка слив 
ного отверстия; 2 —пробка заливного отвер
стия

Сливное и заливное отверстия механиче
ской коробки передач JH3: 1 — пробка слив
ного отверстия; 2 —пробка заливного отвер
стия

Применяемая жидкость: TRANSELF 
TRJ 75 W80W
Заправочная емкость механических 
коробок передач, л

JH3 2,8
TL4 1,9

Проверка уровня в случае утечки
Используя шприц, заполните короб
ку передач, жидкостью до нижней 
кромки заливного отверстия. 
Установите новую прокладку на 
пробку сливного отверстия, проре
зью (1) в сторону пробки.

—- шаровой шарнир наконечника ру
левой тяги;

— шаровой шарнир стойки стаби
лизатора поперечной устойчиво
сти;

— шаровую опору рычага подвески.
Отсоедините:
— колодку проводов от датчика ско

рости вращения колеса;
— проводку датчиков корректора 

фар с ксеноновыми лампами (ес
ли они установлены).

Снимите фланец промежуточной
опоры.
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Снимите вал привода колеса.

Обстучите сальник по основанию с 
помощью выколотки и небольшого 
молотка так, чтобы сальник провер
нулся в гнезде.
Когда сальник провернется, снимите 
его щипцами, стараясь не повредить 
при этом шлицы полуосевой шестерни. 
Смажьте новый сальник маслом

Запрессуйте новый сальник с помо
щью оправки (Bvi. 1666) (индекс А: 
для правой стороны, индекс В: для 
левой стороны).
Расположите вал привода колеса пе
ред полуосевой шестерней. 
Установка производится в порядке, 
обратном снятию.
Затяните требуемым моментом:
— болты крепления колеса (110 Н м);
— гайку крепления пальца шаровой 

опоры рычага подвески (62 Н м);
— гайку крепления пальца шарового 

шарнира наконечника рулевой тя
ги (37 Н м);

— гайку крепления пальца шарового 
шарнира стабилизатора попереч
ной устойчивости (44 Н м);

— гайку ступицы (280 Н м);

— гайку фланца промежуточной опо
ры вала привода колеса (21 Н м);

— болты крепления реактивной тяги 
к двигателю (180 Н м);

— болты крепления реактивной тяги 
к подрамнику (105 Н м).

Залейте масло в коробку передач. 
Подключите аккумуляторную батарею.

Д иагностика МКП

Заедание при переключении передач
При этой неисправности ощущают
ся одна или несколько точек сопро
тивления, при преодолении которых 
перемещение рычага 
приостанавливается, или по меньшей 
мере замедляется. Неисправность по
является бессистемно, это касается 
как передач, так и частоты появления. 
Неисправность чаще всего появля
ется на холодной коробке передач 
(усугубляющий фактор), например 
на первых километрах поездки авто
мобиля (вне автострады). 
Переключение передач с заеданием 
при переходе на высшие или низшие 
передачи (передачу).

Самопроизвольное выключение 
передачи
При этой неисправности происходит 
выключение одной или нескольких 
передач без воздействия на рычаг 
переключения передач.
Обычно это происходит только в 
одном из следующих случаях:
— при установившихся оборотах 

двигателя;
— при разгоне;
— при замедлении;
— при отпускании педали акселе

ратора.

ПРИМЕЧАНИЕ

Передача может выключаться в 
момент изменения направления 
крутящего момента двигателя или 
при установившихся оборотах дви
гателя.

Передачи включаются с трудом или не 
включаются (передача выбрана)
При этой неисправности заметно по
вышенное сопротивление включе
нию передачи (затрудненное вклю
чение) или передача не включается 
(невозможно включить передачу). 
Это происходит при переключении 
передач после выбора передачи (при 
наличии всех условий для нормаль
ного включения передачи: сцепление 
выключено, передача выбрана и т.п.).

Привод переключения передач 
заблокирован или не действует
При этой неисправности передача 
не включается или не выключается 
на одной или нескольких линиях (с 
начала перемещения рычага 
и в направлении переключения) или 
передача включена, но автомобиль 
ведет себя как при нейтральном по
ложении коробки передач.
Это происходит при наличии всех 
условий для нормального переклю
чения передач: сцепление выключе
но, передача 
выбрана и т.п.

Проверка привода переключения 
передач
Визуально проверьте состояние все
го привода (нет ли плохо закреплен
ных наконечников оболочек тросов
(1), надежно ли креплены тросы, 
и т.п.).

При отклонении от нормы: замените 
дефектную деталь или детали и /  или 
правильно проложите тросы выбора 
и переключения передач.
Убедитесь в нормальном располо
жении тросов в зоне рычагов на ко
робке передач (нет ли посторонних 
предметов и т.п.).
Проверьте положение чехла корпуса 
рычага переключения передач.
При отклонении от нормы: устраните 
неисправность устройства исходной 
регулировки (см. соответствующую 
операцию).
Проверьте состояние регулировоч
ного устройства.
Если привод переключения передач 
исправен: проверьте уровень масла 
в коробке передач.
Если не хватает более литра мас
ла (0,5 л для коробок передач типа 
J), замените коробку передач и про
верьте отсутствие утечек 
после дорожного испытания.
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Если не хватает менее литра масла 
(0,5 л для коробок передач типа J), 
приведите уровень масла в норму. 
Если неисправность сохраняется, 
перейдите к следующему этапу. 
Проверьте внешний вид масла:
— темный цвет масла не является 

дефектом;
— запах горелого масла является 

следствием перегрева коробки 
передач (из-за недостаточного 
уровня масла или интенсивного 
использования);

— присутствие разводов цвета 
бронзы не является дефектом;

— присутствие частиц цвета алюми
ния свидетельствует о серьезных 
внутренних повреждениях короб
ки передач.

Если в масле есть частицы цвета 
алюминия, замените коробку пере
дач.
Отсоедините тросы от коробки пере
дач и проверьте нормальное пере
мещение тросов.
Если есть отклонения от нормы за
мените корпус рычага переключения 
передач в сборе.
Если тросы исправны проверьте ра
ботоспособность сцепления. 
Убедитесь, что сцепление не «ведет», 
проверив точку его выключения.
Если сцепление исправно снимите и 
вскройте коробку передач.
В случае наличия заедания при пере
ключении с 5-й на 4-ю передачу на 
коробке передач типа J с тросовым 
приводом замените комплект замка
(2) заднего хода.

Проверьте свободное перемещение 
фиксаторов (3) и их исправность. 
Если есть отклонения от нормы за
мените фиксаторы.
Если фиксаторы исправны замените 
детали передачи или передач (ше
стерню, ступицу, муфту, блокирую

щее кольцо синхронизатора и сто
порное кольцо).

Самопроизвольное выключение 
передач (КЛ с тросовым приводом 
переключения передач)
Убедитесь в отсутствии посторонних 
предметов в приводе переключения 
передач (со стороны корпуса рычага 
переключения передач и со сторо
ны коробки передач), мешающих его 
работе.
Убедитесь, что тросы свободно пе
ремещаются (в порядке ли проход
ные втулки оболочек, нет ли раз
лохмаченных оболочек, в порядке ли 
проходы через щит передка и т.п.), 
например, вследствие предыдущих 
работ в подкапотном пространстве 
(неправильная установка).
При отсутствии повреждений: ис
правьте трассу прокладки троса.
При наличии повреждений: замените 
корпус рычага переключения пере
дач.
Убедитесь в отсутствии увеличен
ного люфта рычага переключения 
передач (в направлении включения 
передачи).
Со стороны корпуса рычага пере
ключения передач:
— отсутствие люфта оболочки тро

са;
— отсутствие люфта шарового на

конечника троса (в направлении 
включения передачи).

Со стороны коробки передач:
— отсутствие люфта оболочки тро

са;
— отсутствие люфта шарового на

конечника троса (в направлении 
включения передачи);

— отсутствие люфта в опоре (отло
жение резины указывает на раз
рушение опоры).

Если обнаружен люфт или какие- 
либо неисправности замените кор
пус рычага переключения передач. 
Если привод переключения передач 
исправен проверьте опоры маятни
ковой подвески двигателя и коробки 
передач и реактивную тягу (отсут
ствие поломок, повреждений, на
дежность затяжки креплений, пра
вильность положения и т.п.).
Если обнаружена неисправность за
мените поврежденную опору маят
никовой подвески или реактивную 
тягу.
Проверьте сайлент-блоки опор ма
ятниковой подвески двигателя и ко
робки передач и реактивной тяги (от
сутствие разрывов, повреждений, 
правильность положения, наличие и 
т.п.).
Если обнаружена неисправность за
мените поврежденный сайлент-блок. 
Проверьте гайки заднего конца пер
вичного вала (1) (только для коробки 
передач типа J).

Если на автомобиле установлена ко
робка передач типа J и если само
произвольно выключается только 5-я 
передача: замените сборку 5-й пере
дачи, втулку шестерни и вилку.
Если гайка исправна снимите и 
вскройте коробку передач. 
Проверьте фиксаторы (наличие, от
сутствие заедания и т.п.) (только для 
коробок передач типа J).
Если фиксаторы исправны замените 
сборку соответствующей передачи 
(шестерню, муфту, ступицу, блоки
рующие кольца синхронизатора и 
вилку).

Привад переключения передач 
заблокирован или не действует (КП 
с тросовым приводом переключения 
передан)
Проверьте уровень трансмиссион
ной жидкости.
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Если уровень в норме: проверьте 
привод переключения передач со 
стороны корпуса рычага переключе
ния передач.
Убедитесь в отсутствии посторонних 
предметов в приводе переключения 
передач (со стороны корпуса рычага 
переключения передач и со сторо
ны коробки передач), мешающих его 
работе.
Если необходимо правильно устано
вите тягу.
Проверьте, чтобы трос привода пе
реключения передач не был оборван 
или заклинен, и был правильно при
соединен к коробке передач и к кор
пусу рычага переключения передач. 
Проверьте регулировку.
Если обнаружена неисправность 
устраните неисправность троса при
вода переключения передач или пра
вильно присоедините его.
Если трос поврежден, замените кор
пус рычага переключения передач. 
Убедитесь, что корпус рычага пере
ключения передач надежно закреплен. 
При необходимости закрепите кор
пус рычага переключения передач. 
Если выполнение операции невоз
можно, замените корпус рычага пе
реключения передач.
Если привод переключения передач 
со стороны корпуса рычага переклю
чения передач исправен:
— включите передачу;
— установите автомобиль на подъ

емник;
— заблокируйте правое переднее 

колесо отверткой;
— попытайтесь провернуть левое 

переднее колесо;
— повторите проверку, заблокиро

вав левое переднее колесо.
Если незаблокированное колесо 
вращается, не приводя во вращение 
весь вал привода колеса, замените 
неисправный вал привода колеса. 
Если незаблокированное колесо 
вращается, приводя во вращение 
весь вал привода колеса, замените 
механическую коробку передач.
Если валы привода передних колес 
исправны убедитесь, что ведомый 
диск сцепления не разрушился под 
действием центробежных сил, 
посмотрев через установочное от
верстие под стартер, нет ли на карте
ре сцепления: кусков фрикционных 
накладок ведомого диска сцепления. 
Если необходимо замените комплект 
деталей сцепления.
Если сцепление исправно установи
те рычаг переключения передач в 
нейтральное положение:

Выполните регулировку в случае за
мены троса привода многофункцио
нального переключателя и коробки 
передач ___ ■■■■■■инн

Тип коробки 
передач

TL4

Регулиро
вочные зна 

чения
4,9 мм

Положение 
рычага пере 

ключения
НейтральРазблокируйте держатель (1) с по

мощью отвертки.
Проверьте положение рычагов ко
робки передач.

Установите регулировочную про 
кладку (2) между пусковым механиз 
мом и упором заднего хода.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не опирайтесь на прокладки и  рычаг 
во время регулировки.

— снимите заднюю крышку картера 
коробки передач;

— проверьте выравнивание штоков 
вилок переключения передач;

— убедитесь, что нет заклиненных 
передач.

Разблокируйте заклиненные пере
дачи.
Снимите механическую коробку пе
редач .
Проверьте, чтобы одновременно не 
были включены две передачи, а по
водок выбора передач не был закли
нен в муфтах синхронизаторов.
Если необходимо разблокируйте ко
робку передач и замените механизм 
управления переключением передач 
(вилки, вал переключения передач, 
фиксаторы).
Во всех других случаях замените ко
робку передач.

Регулировка троса 
переклю чения передач (со 
стороны салона)
Снимите центральную консоль и ру 
коятку рычага селектора. 
Выполняйте регулировку в случае за 
мены тросов и коробки передач.

Тип коробки 
передач

TW

Регулиро
вочное значе

ние, мм

Положение 
рычага пере

ключения
4,8 ± 0,5 Нейтраль

Заблокируйте стопор с прокладкой. 
Проверьте, выполнив несколько 
включений передач, надежность кре
пления держателя в гнезде. 
Подсоедините жгуты проводов к ры
чагу управления
Установите центральную консоль и 
рукоятку рычага селектора.

Регулировка рычага 
переклю чения передач

Снимите центральную консоль, ак
кумуляторную батарею и полку под 
аккумуляторную батарею. 
Разблокируйте держатель (1) с по
мощью отвертки.
Проверьте положение рычагов ко
робки передач, он должен находить
ся в нейтральном положении. 
Установите регулировочную про
кладку (2) между пусковым механиз
мом и упором заднего хода.
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Заблокируйте стопор с прокладкой. 
Снимите регулировочную прокладку. 
Проверьте, выполнив несколько 
включений передач, надежность кре
пления держателя в гнезде.

Снятие и установка МКП
Моменты затяжки

Гайки крепления коробки передан 44 Нм
Нижние болты крепления механической 
коробки передач 44 Н м

Болт провода «массы» механической коробки 
передач 24 Нм

Болты механической коробки передач 44 Нм
Болты крепления крышки левой опоры маят
никовой подвески на механической коробке 
передач

62 Н м

Болт сайпент-блока левой опоры маятнико
вой подвески 62 Н м

Хомут трубопровода подвода воздуха на 
дроссельной заслонке 6 Нм

ПРИМЕЧАНИЕ

Для предотвращения поломки кон
тактного диска под рулевым коле
сом следует соблюдать следующие 
указания:

— перед отсоединением рулево
го вала от рулевого механизма 
обязательно заблокируйте при
способлением для блокировки 
рулевого колеса рулевое колесо и 
колеса в положении движения по 
прямой, причем рулевое колесо 
и колеса должны оставаться за
блокированными в течение всего 
времени выполнения работ;

-если центровка контактного диска 
была выполнена неправильно, не
обходимо снять рулевое колесо для 
выполнения повторной процедуры 
центровки.
Установите автомобиль на подъем
ник.
Снимите:
— верхнюю крышку двигателя;
— рычаги очистителя ветрового 

стекла;
— решетку ниши воздухозабора;
— короб под решеткой ниши воз

духозабора;
— аккумуляторную батарею;
— полку под аккумуляторную бата

рею;
— корпус воздушного фильтра. 
Ослабьте хомут трубопровода подво
да воздуха на дроссельной заслонке. 
Отсоедините и снимите отводящий 
воздуховод от корпуса воздушного 
фильтра.
Отсоедините:

— тросы выбора и переключения 
передач с МКП, нажав на фикса
торы (1);

— тросы выбора и переключения 
передач, нажав в точке (2).

Отведите в сторону тросы выбора 
передач МКП.
Установите клещи для трубопрово
дов (Ms. 583) на питающий трубо
провод гидропривода сцепления на 
выходе бачка тормозной жидкости. 
Снимите трубопровод гидропривода 
сцепления.
Отсоедините разъем выключателя 
света заднего хода.
Снимите:
— трубку сообщения с атмосферой 

механической коробки передач;
— передние колеса;
— переднюю часть переднего под

крылка;
— болты крепления защиты картера 

двигателя;
— защиту поддона картера двига

теля;
— передний бампер.
Слейте жидкость из механической 
коробки передач.
Снимите:
— стартер;
— нижнюю реактивную тягу;
— датчик положения коленчатого 

вала двигателя;
— вал привода левого переднего ко

леса;
— вал привода правого переднего 

колеса;
— сальники фланцев дифференциа

ла;
— поперечину для установки радиа

тора.
Установите регулируемую опорную 
перекладину с удерживающими рем
нями для вывешивания двигателя 
(Mot. 1453) с установленными на ней 
дополнительной гайка с рукояткой к

подъемнику двигателя Mot. 1453 и с 
страховочным ремнем.

Отсоедините желоб жгута проводов 
аккумулятора в зоне (3).
Отодвиньте в сторону желоб жгута 
проводов аккумуляторной батареи.

Снимите болт (4) крепления сайлент- 
блока с левой опоры маятниковой 
подвески на механической коробке 
передач.
Слегка опустите механическую ко
робку передач.
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Снимите:
— болты (5) крышки сайлент-блока 

левой опоры маятниковой под
вески на механической коробке 
передач;

— крышку левой опоры маятниковой 
подвески на механической короб
ке передач.

Отверните верхние болты крепления 
механической коробки передач (6).

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед снятием «массовой» клеммы 
отметьте ее положение, с помощью 
нестираемого карандаша проведя 
линию от «массовой» клеммы до  
картера коробки передач.

При сборке неверное положение 
«массовой» клеммы на картере ко
робки передач может привести к по
вреждению ее или провода «массы». 
Отверните болт (7) крепления «мас
сового» провода механической ко
робки передач.
Снимите провод «массы» с МКП. 
Установите опорное приспособле
ние для снятия и установки коробок 
передач (Bvi. 1718) на гидравличе
ский домкрат, после чего домкрат и 
опору поместите под КП.

Затяните против часовой стрелки тя
гу, чтобы предотвратить раскачива
ние механической коробки передач.

Отверните нижние болты крепления 
(8) механической коробки передач.

При замене механической короб
ки передач снимите выкшрчатель 
света заднего хода.

Если в ходе работ крепление какой- 
либо шпильки ослабло, нанесите на 
ее резьбу состав FRENETANCHE.

Затяните требуемым моментом
7 Н м.
При установке опорного приспосо
бления для снятия и установки ко
робок передач (Bvi. 1718) на новую 
механическую коробку передач, по
вторите операции, выполненные при 
снятии.
Установите все детали в обратном 
порядке.

Ремонт МКП 

ВНИМАНИЕ

Разборку и размещ ение деталей 
обязательно выполняйте на поверх
ности с противоударным покрыти
ем (резина или толстый слой пла
стика).

Снятие
Установите пластину крепления В. Vi. 
1581 на стойку Desvil.
Установите коробку передач на пла
стину крепления В. Vi. 1581.
Снимите рабочий цилиндр привода 
выключения сцепления.

Снимите:
— гайки МКП (9) и (10);
— механическую коробку передач.

ПРИМЕЧАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ
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Открутите болты, расположенные 
внутри картера.

Снимите задний кожух. Он должен 
сниматься вдоль горизонтальной оси 
коробки, так как он включает в себя 
капсулу со смазкой, расположенную 
в отверстии первичного вала.

Включите первую передачу рычагом 
переключения, а пятую —сдвинув ее 
вилку вдоль штока.
Выверните болт вторичного вала и 
отверните гайку первичного вала.
С помощью приспособления В. Vi. 
31-01 (керна), выбейте штифт вилки 
пятой передачи.

Снимите вилку и зубчатую муфту пя
той передачи.
Извлеките ступицу пятой передачи 
с помощью приспособления В. Vi. 
1170.
Установите зубчатую муфту при
способления B.Vi. 1170 в положение 
включенной пятой передачи, повер
нув ее так, чтобы совместить шлицы 
зубчатой муфты и ступицы, и сними
те приспособление вместе со сту
пицей.

Извлеките фиксированную шестер
ню пятой передачи с помощью при
способлений В. Vi. 22-01 и В. Vi. 1000.

Снимите внешние болты картера ко
робки.
Снимите датчик частоты вращения 
В (для полуавтоматической коробки 
передач JH1).

Рекомендуется поставить два маг
нита или перекрыть отверстия С для 
того, чтобы не потерять шарики и 
пружины фиксации штоков 1/2 и 3/4.

Снимите шток А заднего хода и кон
тактор заднего хода В.
Надавите на шток переключения с 
усилием, направленным наружу.
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Отсоедините и снимите картер ко
робки.
Поверните сборку оси передачи за
днего хода налево и снимите шток 
вилки переключения «задний ход /  
пятая передача».

Слегка приподнимите первичный вал 
и снимите сборку оси передачи за
днего хода.

Отсоедините штифты вилки 3/4 с по
мощью приспособления В. Vi. 949 и 
снимите сборку штока и вилки 3/4.

Одновременно, снимите сборку пер
вичного и вторичного валов со што
ком и вилкой 1/2.

Выньте стопорные пальцы А и В. 

Снятие шестерен
Зажмите вторичный вал в тисках с 
губками, а затем снимите все ше
стерни.
При снятии и установке стопорных 
колец, используйте с одной стороны 
щипцы для пружинных стопорных ко
лец, а другой — плоскогубцы.

Проверка деталей
Зубцы шестерен и муфт не должны 
быть слишком изношенными и не 
должны иметь никаких зазубрин. 
Кроме того, убедитесь, что на по
верхностях валов и внутренних по
верхностях шестерен нет следов 
трения или чрезмерного износа.

Рекомендуется пометить положение 
зубчатых муфт относительно ступиц.

Установка группы шестерен
Выполняйте установку в порядке, об
ратном снятию.
Стопорные кольца должны система
тически заменяться.

Замена подшипников в картере 
коробки
Раздвиньте пружинные стопорные 
кольца соответствующими щипцами и 
выдавите подшипник внутрь картера с 
помощью приспособления В. Vi. 1576. 
Установите новые пружинные сто
порные кольца в их гнезда.

ПРИМЕЧАНИЕ

Существуют пружинные стопорные 
кольца нескольких видов:
— пружинные стопорные кольца 

первичного вала А;
— пружинные стопорные кольца 

вторичного вала В.

949
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В. VI. 1578

При сборке они должны системати
чески заменяться.

Установите подшипники с помощью 
приспособления В. Vi. 1576.

Вставьте приспособление с подшип
ником с помощью молотка.

Замена подшипников со стороны 
картера сцепления
Срежьте у основания пластиковую 
капсулу, расположенную в центре 
подшипника.
Установите приспособление В. Vi. 
1165 и извлеките подшипник. 
Установите дефлектор, а затем за
прессуйте подшипник, выравнивая 
по внутренней стороне картера.

Зачеканьте подшипник зубилом.

Снимите центрирующий подшипник 
первичного вала при помощи втулки 
диаметром 38 мм.

Установите центрирующий подшип
ник с помощью приспособления В. 
Vi. 1601.

Снятие шестерен
Втулки под шестернями 2-й, 3-й, 4-й 
передачи установлены с натягом.

С помощью пресса снимите сборку 
«кольцо, ступица и шестерня третьей 
передачи». Опирайтесь при этом на 
зубцы муфты шестерни третьей пе
редачи.

С помощью пресса снимите сборку 
«втулки и шестерни 1-й и 2-й пе
редач, ступица, зубчатая муфта». 
Опирайтесь при этом на шестерню 
первой передачи.
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Проверка деталей
Зубцы шестерен и муфт не должны 
быть слишком изношенными и не 
должны иметь никаких зазубрин. 
Кроме того, убедитесь, что на по
верхностях валов и внутренних по
верхностях шестерен нет следов 
трения или чрезмерного износа. 
Рекомендуется пометить положение 
зубчатых муфт относительно ступиц.

Установка группы шестерен
Для сборки необходимо использо
вать нагревательную плиту, имею
щую режим 150*С.
Положите новые втулки на холодную 
нагревательную плиту. Прогревайте 
их в течение 15 минут при терморе
гуляторе, установленном на 150*С.

Установка втулок
Снимите щипцами втулку с нагре
вательной плиты и установите ее на 
вал при помощи втулки с внутренним 
диаметром 33 мм. Насаживайте ее 
до тех пор, пока она не упрется в 
ступицу.

ПРИМЕЧАНИЕ

Синхронизатор передачи 1/2 явля
ется двухконусным, совместите 
выступы колец синхронизатора с  
пазами ступиц и шестерен.

Запрессуйте подшипники при помо 
щи втулки диаметром 25 мм.

Снимите конус подшипника вторич 
ного вала при помощи съемника.

Замена подшипников первичного вала
Выпрессуйте подшипники с помо
щью съемника.

Установите конус на место с помо
щью пресса.
Вытолкните наружные кольца под
шипников со стороны картера при 
помощи втулки диаметром 55 мм.

Установите наружные кольца под
шипников со стороны картера при 
помощи втулки диаметром 60 мм.

Замена подшипника со стороны 
картера сцепления
Срежьте у основания пластиковую 
капсулу, расположенную в центре 
подшипника.
Установите приспособление В. Vi. 
1165 и извлеките подшипник.

Установите подшипник с помощью 
приспособления В. Vi. 1167.
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Установите специальную втулку В. Vi 
1527—А и болт С.

Вытолкните наружное кольцо под
шипника первичного вала со сторо
ны картера сцепления при помощи 
съемника диаметром 38 мм. 
Запрессуйте кольцо подшипника при 
помощи втулки диаметром 46 мм.

Регулировка предварительного 
натяжения подшипников вторичного 
вала

ПРИМЕЧАНИЕ

Регулировку выполняйте только в 
случае замены подшипников

Установите вторичный вал в картер 
сцепления с подшипниками и коль
цом для предварительной регули
ровки В. Vi. 1161 или аналогичным 
кольцом толщиной 1,60 мм (большой 
наружный 0).
Установите картер.
Заверните и затяните моментом 
болты разъема коробки.
Установите пластину кронштейна 
индикатора стрелочного типа В. Vi. 
1161 (или аналогичную) на крепле
ния корпуса трипоида.

Пример (значения в мм): 
предписываемое значение 0, 26 + 
толщина кольца для предваритель
ной регулировки 0,49 + осреднен- 
ное значение показаний индикатора 
стрелочного типа 1,60 = 2,35.

ПРИМЕЧАНИЕ

Набор регулировочных колец тол
щиной от 2,15  мм до 2,43  мм с 
шагом 0,04 мм поставляется на 
замену.

Регулировка осевого зазора 
подшипников вторичного вала

ПРИМЕЧАНИЕ

Установите индикатор стрелочного Регулировку выполняйте только в 
типа с магнитной опорой. случае замены подшипников

Установите первичный вал вместе с 
подшипниками и кольцом для пред
варительной регулировки В. Vi. 1161 
толщиной 0,62 мм (малый наружны
0).
Установите картер дифференциа
ла, установите и затяните моментов 
болты разъема коробки и пластин 
кронштейна индикатора стрелочногс 
типа В. Vi. 1161 на крепления корпуса 
трипоида.
Установите:
— втулку В. Vi. 1527 —А;
— опорное кольцо В;
— кольцо шестерни С;
— гайку, завернутую до конца D.

Несколько раз проверните вторич
ный вал для того, чтобы подшипники 
встали на место.
Установите ноль на шкале индика
тора.
Используя две отвертки в качестве 
рычагов, потяните кверху вторичный 
вал.
Считайте показание индикатора 
стрелочного типа.
Несколько раз повторите эти опера
ции в той же последовательности. 
Определите среднее значение полу
ченных величин.
Вычислите толщину кольца для регу
лировки предварительного натяже
ния последующей формуле вычис
ления:
— предписываемое значение + тол

щина кольца для предваритель
ной регулировки + осредненное 
значение показаний индикато
ра стрелочного типа = толщине 
кольца для регулировки предва
рительного натяжения;

Установите индикатор стрелочногс 
типа с магнитной опорой.
Несколько раз проверните первич
ный вал для того, чтобы подшипника 
встали на место.
Установите ноль на шкале индика
тора.
Используя две отвертки в качестве 
рычагов, потяните кверху первичны* 
вал.
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Считайте показание индикатора 
стрелочного типа.
Несколько раз повторите эти опера
ции в той же последовательности. 
Определите среднее значение полу
ченных величин.
Вычислите толщину для кольца регу
лировки предварительного натяже
ния последующей формуле вычис
ления:
— толщина кольца для предвари

тельной регулировки + осреднен- 
ное значение показаний индика
тора стрелочного типа —0,02 (это 
значение надо вычесть, чтобы 
обеспечить минимальный зазор) = 
толщине кольца для регулировки.

Пример (значения в мм):
— толщина кольца для предва

рительной регулировки 0,62 + 
осредненное значение показа
ний индикатора стрелочного ти
па 0,50 — 0,02 (это значение надо 
вычесть, чтобы обеспечить мини
мальный зазор) = толщине кольца 
для регулировки 1,10.

ПРИМЕЧАНИЕ

Набор регулировочных колец тол
щиной от 0,86 мм до 1,30 мм с 
шагом 0,04 мм поставляется на 
замену.

Снятие дифференциала
Для того, чтобы снять уплотнитель
ное кольцо постучите по уплотни
тельной манжете с помощью бород
ка с тонким цилиндрическим концом 
и молотка. Это необходимо для того, 
чтобы ее провернуть.
Снимите уплотнительное кольцо, по
старавшись при этом не повредить 
шлицы шестерни планетарной пере
дачи.
Для получения опоры при работе с 
прессом поставьте пластину под ве

домую шестерню. Для того чтобы 
освободить и снять пружинное сто
порное кольцо А, подтолкните его к 
картеру сцепления.

Запрессуйте подшипник, используя 
приспособление В. Vi. 1059 с опорой 
на наружное кольцо подшипника.

Дифференциал снимается при нажа 
тии с усилием на планетарную пере 
дачу.

Замена подшипников 
(со стороны шестерни)
Вставьте брусок в корпус и установи 
те его плашмя на подшипник. 
Выпрессуйте подшипник при помо 
щи втулки.

Со стороны  планетарной передачи
Снимите пружинное стопорное коль
цо А, удерживающее подшипник. 
Выпрессуйте подшипник при помо
щи втулки диаметром 50 мм внутрь 
картера.

Установите подшипник при помощи 
втулки диаметром 65 мм. Сепаратор 
подшипника должен быть направлен 
в противоположную сторону от ведо
мой шестерни.

Сепаратор С подшипника должен 
быть направлен в противоположную 
сторону от ведомой шестерни.

Установите пружинное стопорное 
кольцо, удерживающее подшипник. 
Снова установите дифференциал в 
картер. Установите деревянный бру
сок под шестерню.
Установите пружинное стопорное 
кольцо В на головку 1 приспособле-
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ния B. Vi. 946, а затем головку на 
планетарную передачу.
Установите приспособление (2) В. 
Vi. 946 на головку (1) и вставляйте с 
усилием до тех пор, пока пружинное 
стопорное кольцо не встанет на свое 
место. Снимите приспособление В. 
Vi. 946.

Вставьте в вилку штифты с помощью 
приспособления В. Vi. 949.

Установите шток пятой передачи А 
и ось заднего хода В. Для этого не
много приподнимите первичный вал.

Проверните всю сборку, и проверь
те, вращается ли ведущая шестерня 
спидометра (если она установлена).

Ось управления
Ось управления снабжена запорным 
клапаном, прикрепленным к картеру А. 
Герметичность обеспечивается 
уплотнительным кольцом В.
После снятия штифтов рычага вы
бора С, снимите болты крепления и 
сборку управления.

Установка валов
Установите одновременно первич
ный вал и вторичный вал с вилкой 
1/2.
Установите стопорный палец штока
1 /2  А и стопорный палец штока пятой 
передачи В.
Немного приподнимите ступицу 3/4 
и установите вилку и шток 3/4.

Установите пружины и шарики для 
блокировки 1/2 и 3/4 в картер, и со
жмите их с помощью приспособле
ния В. Vi. 1570.

В. Vi. 1570
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Нанесите средство Loctite 518 на по
верхность стыка.
Установите третью передачу. 
Поставьте картер, направив вал 
управления в третью передачу, и 
установите пружину и шарик для 
блокировки, до появления штока пя
той передачи.
Сожмите шарик для блокировки и за
кончите установку картера.

Снимите приспособление В. Vi. 1570. 
Проверните первичный вал для пра
вильной установки подшипников и 
затяните стягивающий болт момен
том (25 Н м).
Установите на место ось заднего хо
да А.

Нанесите три капли Loctite Frenbloc 
-ia шлицы шестерни постоянного за
цепления, и установите ее с помо
щью приспособления В. Vi. 1175.
На первичном вале установите:
— опорное кольцо (большей сторо

ной к шестерне);
— втулку под шестерней;
— паразитную шестерню пятой пе

редачи, снабженную синхронизи
рующим кольцом;

— ступицу пятой передачи с пружи
ной.

С помощью приспособления В. Vi. 
31-01 (керна), установите штифт 
вилки пятой передачи.

Включите первую передачу рычагом 
переключения, а пятую —сдвинув ее 
вилку вдоль штока.
Затяните болт и гайку шестерен мо
ментом:
— гайку первичного вала —25 Н м;
— болт вторичного вала — 160 Н м. 
Установите коробку передач в ней
тральное положение.
Установите новое уплотнительное 
кольцо.
Поставьте заднюю крышку и затяни
те болты моментом (25 Н м).

Установите на место контактор за
днего хода.
Установите на место датчик частоты 
вращения для полуавтоматической 
коробки передач JH.
Установите рабочий цилиндр приво
да выключения сцепления и затяните 
болты моментом 21 Н м.

Установите манжету выходного вала 
дифференциала с помощью приспо
собления В. Vi. 945.
Поставьте смазанную маслом предо
хранительную втулку А на планетар
ную передачу и наденьте смазанную 
маслом манжету С с помощью при
способления В.


