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Вам потребуются: ключ «на 12», от-
вертка с плоским лезвием. 

Рабочий цилиндр заменяют при неполном 
выключении сцепления, чаще всего это про-
исходит при износе уплотнительных манжет, 
установленных в цилиндре, вследствие чего 
появляется течь рабочей жидкости. 

1. Снимите воздушный фильтр (см «Снятие 
и установка корпуса воздушного фильтра 
с воздуховодом», с. 96). 

П Р О К А Ч К А Г И Д Р О П Р И В О Д А 
В К Л Ю Ч Е Н И Я СЦЕПЛЕНИЯ 

1. Проверьте уровень рабочей жидкости 
в бачке главного тормозного цилиндра (бачок 
общий для обеих систем) и при необходимо-
сти доведите его до нормы 

2. Снимите защитный колпачок с клапана 
для удаления воздуха на рабочем цилиндре 
сцепления. 

8. Отверните три гайки и извлеките опор-
ный кронштейн вместе с педалью сцепления 
и главным цилиндром. 

2. Удалите стопорное кольцо 1 тросового 
привода переключения передач с рычага А 
переключения передач. 

3. Удалите стопорное кольцо 2 тросового 
привода управления переключением передач 
с направляющего рычага Б 

Ю. Выверните болты А и снимите ФОн" 
штейн коробки передач. 

11. Вытяните зажим трубопровода из рабо-
чего цилиндра. 

12. Извлеките щтуцер трубопровода из ра-
бочего цилиндра и заглушите его, чтобы избе-
жать вытекания тормозной жидкости. 

3. Наденьте на клапан шланг и опустите его 
юнец в емкость с небольшим количеством 
тормозной жидкости. Попросите помощника 
нажать на педаль сцепления четыре-пять раз 
с интервалами 2 -3 с, а затем удерживать ее 
нажатой Выверните клапан на 3/4 оборота. 
Из шланга в емкость будет вытекать жидкость 
с пузырьками воздуха. 

4 Заверните клапан и попросите отпустить 
педаль сдепления. 

5 Повторите операции 3 и 4 несколько раз 
До начала выхода из шланга жидкости без пу-
зырьков воздуха. 

)3 Выверните болты Б (см. п. 10) и сними-
те рабочий цилиндр привода выключения 
гмепления. 

14 Установите все детали в порядке, об-
ратном снятию 

15. Удалите воздух из системы гидроприво-
да сцепления (см -Прокачка гидропривода 
^точения сцепления», с. 119). 

ЗАМЕНА РАБОЧЕГО 
ЦИЛИНДРА ПРИВОДА 
В Ы К Л Ю Ч Е Н И Я СЦЕПЛЕНИЯ 

7. Выверните два винта иснимите предохра-
нительную опору перед педалью сцепления. 

5. Вытяните зажим А и отсоедините штуцер 
трубопровода Б с уплотнительным кольцом от 
главного цилиндра В 

6. Снимите нижнюю накладку панели при-
боров со стороны водителя (см. «Снятие и ус-
тановка панели приборов», с. 240) 

10. Освободив стопорный хомуг А повора-
чивая и вытягивая, как показано стрелками, 
извлеките главный цилиндр выключения сцеп-
ления из опорного кронштейна. 

11. Установите детали в порядке, обратном 
снятию, и удалите воздух из гидропривода вы-
ключения сцепления (см «Прокачка гидро-
привода выключения сцепления», с. 119). 

4. Снимите тросовые приводы управления 
переключением передач. 

5. Снимите стопорное кольцо 3 с направля-
ющего рычага Б 

6 Извлеките направляющий рычаг Б ^ 
робки передач. ^ ^ ^ Н 

7. Отверните гайку 4 и снимите рычаг А 
с коробки передач. 

Если пру нажатой до упора педали сцепле-
выключается не полностью («ведет»), что 

сопровождается характерным скрежетом ше-
стерен ПРИ включении передачи заднего хода, 
зозможно, в гидропривод сцепления попал 
воздух Удалите его прокачкой гидропривода. 

Кроме того, прокачку выполняют при запол-
нении гидропривода жидкостью после ее за-
мены или после ремонта узлов системы, свя-
занного с разгерметизацией системы. 

Вам потребуются: тормозная жид-
кость, шланг для прокачки, ключ «на 10», 
емкость для сливаемой жидкости. 
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9. Сожмите фиксаторы и отсоедините нако-
нечник штока главного цилиндра от педали 
сцепления. 

8. Выверните три болта (указаны стрелка-
ми) и снимите кронштейн тросов управления 
вместе с тросами, отведите в сторону и за-
крепите его. 

9. Снимите кронштейн Б с коробки передач 
вместе с трубопроводом А 

Рис. 6.6. Пятиступенчатая механическая коробка передач: 1 - картер коробки передач; 2 - шестерня V передачи; 
3 - шестерня IV передачи; 4 - шестерня I I I передачи; 5 - шестерня I I передачи; 6 - шестерня передачи заднего хо-
да; 7 - шестерня I передачи; 8 - первичный (ведущий) вал; 9 - картер сцепления; 10 - внутренний ШРУС привода 
правого переднего колеса; 11 - корпус дифференциала; 12 - ведомая шестерня главной передачи; 13 - внутренний 
ШРУС привода левого переднего колеса; 14 - вторичный (ведомый) вал 

Механическая коробка передач (оис. 6 6) 
выполнена по двухвальной схеме с пятью син-
хронизированными передачами переднего хо-
да и одной несинхронизированной передачей 
заднего хода. Коробка передач и главная пере-
дача с дифференциалом имеют общий картер, 
кроме этого у коробки передач есть дополни-
тельный промежуточный картер и крышка. Пер-
вичный вал запрессован в блок шестерен и со-
единен с ним шлицами. 

На вторичном валу коробки передач нахо-
дятся ведущая цилиндрическая шестерня 
главной передачи, ведомые шестерни и син-
хронизаторы передач. Пары шестерен перед-
него хода коробки передач находятся в посто-
янном зацеплении. Шестерни I-V передач 
в нейтральном положении свободно враща-
ются на вторичном валу. 

Передачи переднего хода включаются осе-
вым перемещением соответствующих муфт 
синхронизаторов, установленных на вторич-
ном валу Передача заднего хода включается 
перемещением промежуточной шестерни 
заднего хода вдоль своей оси. 

Механизм переключения передач располо-
жен в крышке, установленной сверху на кар-
тер коробки передач. 

Привод управления механической короб-
кой передач состоит из кулисы рычага 2 
(рис. 6.7) переключения передач с шаровой 
опорой, установленной на основании кузова. 

6 7 8 9 

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е 

Во время прокачки гидропривода периоди-
чески проверяйте уровень жидкости в бачке 
гидроприводов тормозов и выключения 
сцепления. Не допускайте падения уровня 
жидкости в бачке ниже 25 мм от его дна. Сво-
евременно доливайте жидкость, иначе при 
осушении дна бачка в систему попадет воз-
дух и прокачку придется повторять снова. 

6. Заверните клапан, наденьте защитный 
колпачок и при необходимости долейте жид-
кость в бачок гидроприводов тормозов и вы-
ключения сцепления. 

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 
На автомобили устанавливают 5- или 6-сту-

пенчатые механические коробки передач, 
6-ступенчатую автоматическую и 7-ступенча-
тую роботизированную коробку передач DSG. 

МЕХАНИЧЕСКАЯ 
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 

П Р И М Е Ч А Н И Е 
Принципы работы 5 - и 6-ступенчатых меха-
нических коробок передач аналогичны. 
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ, 
ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ 

Причина неисправности Способ устранения 

Вибрация, шум в коробке передач 
Ослабление креплений или повреждение опор подвески 
силового агрегата 
Износ или повреждение шестерен и подшипников Отремонтируйте коробку передач 
Залито масло несоответствующей марки 
Недостаточный уровень масла 

Залейте масло соответствующей марки 
Долейте масло до нормы 

Утечка масла 
Разрушение, повреждение сальников 
или уплотнительных колец 

Замените сальники или уплотнитепьные кольца 

Затрудненное переключение передач и скрежет при переключении 
Неполное выключение сцепления Удалите воздух из гидропривода выключения сцеппенЦп 
Неисправность тросов привода переключения передач 
Ослабление пружин синхронизаторов 

Замените тросы привода переключения передач 
Отремонтируйте коробку передач 

Залито масло несоответствующей марки Залейте масло соответствующей марки 

Самопроизвольное выключение передач 
Износ вилок переключения передач или поломка 
пружин фиксаторов 

Отремонтируйте коробку 

Увеличенный зазор муфты синхронизатора на ступице Тоже 

вибрации двигателя, но и приводит в дейст-
вие насос рабочей жидкости, находящийся 
в корпусе коробки передач. Насос наполняет 
рабочей жидкостью гидротрансформатор 
и создает рабочее давление в системе управ-
ления и контроля. 

Планетарные ряды соответствуют блоку 
шестерен в механической коробке передач 

и служат для изменения передаточного отно-
шения в автоматической трансмиссии при пе-
реключении передач. 

Гидравлическая система управления ав-
томатической коробкой передач включает в се-
бя насос, регулятор давления, золотниковый 
клапан выбора диапазона АКП, вспомогагда 
ные клапаны (соленоиды), муфты и тормоза. 

Рнс. 6.7. Привод управления механической 
коробкой передач: 1 - направляющий ры** 
преселектора; 2 - рычаг переключения пер*" 
дач; 3 - тросовый привод для устройства пр*" 
селективного управления переключением*" 
редач; 4 - тросовый привод переключе** 

5 передач; 5 - теплозащитный экран 
• 

тросов выбора и переключения передач 3 и 4 
(боуден-трос), а также механизма, располо-
женного на картере коробки передач. Тросы 
выбора 3 и переключения 4 передач конст-
руктивно отличаются друг от друга и невзаи-
мозаменяемы. Передачи в коробке передач 
переключаются рычагом 13 (рис 6 8) 

Главная передача выполнена в виде пары 
цилиндрических шестерен, подобранных по 
шуму. Крутящий момент передается от ведо-
мой шестерни главной передачи на диффе-
ренциал и далее на приводы передних колес. 

Дифференциал конический, двухсател-
литный. Герметичность соединения внутрен-
них шарниров приводов передних колес с ше-
стернями дифференциала обеспечивается 
сальниками. 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 

Автоматическая коробка передач 
(рис. 6 9) обеспечивает выбор оптимально-
го режима переключения передач практиче-
ски для любых стилей вождения и дорожных 
условий. 

Особенность АКП заключается в возможнос-
ти перехода из полностью автоматического ре-
жима управления в полуавтоматический режим, 
при котором водитель самостоятельно (в зави-
симости от условий движения) может принуди-
тельно блокировать автоматическое переклю-
чение на более высокие передачи. Алгоритм 
управления автоматической коробкой передач 
описан в разд 1 «Устройство автомобиля» (см 

Управление коробкой передач», с 29). 
Автоматическая коробка передач скомпо-

нована по традиционной планетарной схеме 
с торможением фрикционами, соединена 
с коленчатым валом двигателя через гидро-
трансформатор и включает в себя следующие 
элементы и системы. 

Гидротрансформатор соответствует сцеп-
лению в механической трансмиссии, но не тре-
бует непосредственного управления со сторо-
ны водителя. Гидротрансформатор служит для 
передачи крутящего момента от двигателя 
к автоматической коробке передач. В процес-
се работы этот узел, наполненный рабочей 
жидкостью, несет большие нагрузки и враща-
ется с высокой скоростью. Он не только пере-
дает крутящий момент, поглощает и сглаживает 



насос создает давление в системе, обесге-
ивая работу гидротрансформатора, блоки-

ровочных муфт, тормозов и смазку деталей 
пообки Давление, создаваемое насосом, 

Регулируется в зависимости от скорости ав-
омобиля v нагрузки на двигатель. Насос при-
z L j c n от коленчатого вала двигателя. 

Ленточные тормоза служат для времен-
ной блокировки элементов соответствующего 
планетарного ряда на корпус автоматической 
коробки передач. 

Селектор выбора режимов автоматичес-
кой коробки передач (рис. 6.10) установлен 
на тоннеле пола и соединен с блоком управ-
ления на коробке передач тросом. Помимо 
•роса управления, к селектору присоединен 
-рос блокировки, не позволяющий вынуть 
^оч из замка зажигания, если рычаг селекто-
ра не установлен в положение «Р» (стоянка). 

диагностика автоматической коробки 
передач. Для более раннего и более точного 
определения неисправности существуют не-
сколько операций и тестов. Однако мы реко-
мендуем не злоупотреблять ими и во избежание 
поломок соблюдать меры безопасности. Если 
результаты проверки на автомобиле вызывают 
сомнения, лучше обратиться к специалистам. 

Наиболее простым является тест задерж-
ки во времени Он заключается в том, что во 
время работы двигателя на холостом ходу при 
установке рычага выбора режима движения 
з положение «D» или «R» из нейтрального по-
ложения «N», прежде чем почувствуется сра-
батывание, должна происходить задержка во 
времени. Цель проведения данного теста -
проверка работоспособности узлов и меха-
низмов коробки передач. 

В целях безопасности и предотвращения 
поломок необходимо: 

- перед проведением теста хорошо про-
греть коробку передач, температура АКП 
должна составлять не менее 50-80 'С; 

- для достижения высокого качества про-
верки выполнить не менее трех измерений 
и определить их среднее значение; 

- для сохранения высокой работоспособ-
ности автоматической коробки передач де-
лать между измерениями перерыв 1 мин. 

Тест задержки во времени проводится сле-
дующим образом. 

1 Полностью поднимите рычаг стояночного 
тормоза. 

2 Пустите двигатель. 
3. Проверьте частоту вращения на холостом 

'ЭДув диапазоне «N». Частота вращения на хо-
лостом ходу должна составлять 750-900 мин 
Если частота вращения двигателя не соответ-
^ т норме, то результаты измерения тоже 
<>УДуг неверными и тест придется повторить. 

4 Переведите рычаг выбора режима дви-
жения из положения «N» в положение «D». 

5. Испсльзуя секундомер, измерьте время 
/ начала перемещения рукоятки до момента 
^батывания трансмиссии. Измерения ре-
и°МенДуется провести не менее трех раз 
Д е л и т ь их среднее значение. В данном 
•_^ае задержка времени должна составлять 
*более 1,2 с. 

b Используя тот же способ, проведите из-
в ^ и я при переключении из положения «N» 

сложение «R». в этом случае задержка во 
•семени не должна быть более 1,5 с. 

Рис. 6.9. Автоматическая коробка передач: 1 - картер редуктора главной передачи; 2 - теплообменник рабочей 
жидкости; 3 - кронштейн левой опоры подвески силового агрегата; 4 - датчик положения селектора; 5 - кожух гид-
ротрансформатора; 6 - гидротрансформатор 

ющая гильза; 19 - рычаг преселектора; 20 - винт крепления рычага преселектора; 
21 - уплотнение; 22 - прокладка; 23 - тросовый привод для устройства преселек-
тивного управления переключением передач; 24 - тросовый привод переключе-
ния передач; 26 - гайка крепления корпуса механизма переключения передач 

Рис. 6.8. Рычаг переключения механической коробки передач: 1, 25, 28 - сто-
порные кольца; 2, 4 - втулки; 3, 18 - пружины сжатия; 5 - болт; 6 - крышка; 
7 - демпфер; 8 - прокладка демпфера; 9 - вкладыш подшипника; 10 - направля-
ющая рычага переключения передач; 11 - амортизирующая шайба; 12 - уплотне-
ние между корпусом механизма переключения передач и кузовом; 13 - рычаг уп-
равления переключением передач; 14 - корпус механизма переключения передач; 
15, 27 - втулки подшипника; 16 - шейка коренного подшипника; 17 - направля-
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Рис. 6.10. Привод управления автоматической коробкой передач: 1 - наконечник управляющего троса (сторона 
коробки передач); 2 - управляющий трос; 3 - винт; 4 - наконечник троса блокировки ключа зажигания; 5 - панегь 
селектора; 6 - рукоятка рычага селектора вариатора; 7 - болт; 8 - наконечник управляющего троса (сторона рычага 
селектора); 9 - механизм селектора управления коробкой передач 

Оценивая результаты теста, вы должны ис-
ходить из того, что при наличии какой-либо 
поломки время срабатывания может только 
увеличиваться. Выяснить причину и устранить 
неисправность может только специалист, по-
этому срочно обратитесь в сервисный центр 

Довольно прост и стояночный тест Его 
цель - проверка рабочих качеств двигателя, 
гидротрансформатора и коробки передач 
в целом. 

Для обеспечения безопасности и исключе-
ния поломок: 

- необходимо проводить тест на достаточ-
но светлом и широком участке; 

- тест должны проводить два мастера, ра-
ботающие в паре: один из них наблюдает за 
колесами и их упорами и немедленно преду-
преждает о проворачивании колес или сме-
щении упоров, второй - проводит испытания 
и записывает измерения; 

- длительность проведения теста не долж-
на превышать 5 с. 

Проводят тест и оценивают его результаты 
в следующем порядке. 

1. Обязательно закрепите передние и зад-
ние колеса автомобиля. 

2. Если необходимо, установите тахометр. 
3. Включите стояночный тормоз. 
4. Нажмите на педаль тормоза левой ногой 

и удерживайте ее в этом положении в течение 
всего теста. 

5. Пустите двигатель. 
6. Установите рычаг выбора режима движе-

ния в диапазон «D». 
7. Нажимая на педаль газа правой ногой до 

упора, измерьте показания тахометра. 
8. Сделайте перерыв продолжительностью 

не менее 1 мин. 
Повторите тест, установив рычаг выбора ре-

жима движения в диапазон «R». При оценке 
этого теста нужно знать, что при каждом нажа-
тии на педаль газа стрелка тахометра должна 
плавно подняться и остановиться в пределах 
2400-2700 мин При этом не должно возни-
кать каких-либо посторонних шумов, вибраций 

и ударов, а автомобиль должен оставаться 
на месте. 

Если показания тахометра: 
- меньше нормы, но одинаковы в обоих ди-

апазонах («О» и «R»), то чаще всего причина 
кроется в недостаточной мощности двигателя; 

- выше нормы в обоих диапазонах, то при-
чина, скорее всего, в неисправности гидро-
трансформатора или коробки передач; 

- выше нормы в одном из диапазонов, веро-
ятно, неисправность только в коробке передач. 

Наиболее сложно провести и оценить до-
рожный тест, который служит для определе-
ния точек переключения, обнаружения посто-
ронних шумов, вибраций и пробуксовок в ко-
робке передач. 

Д in oOeci ючении 0езо1 ясности тест следу-
ет проводить на достаточно широком, ровном 
и пустом участке дороги; перед выездом не-
обходимо хорошо прогреть двигатель и ко-
робку передач. 

Проводят дорожный тест и оценивают его 
результаты следующим образом. 

1. Установите рычаг выбора режима движе-
ния в положение «D» и, постепенно нажимая 
на педаль газа, проверьте наличие переклю-
чений I—II. II-III, III -IV и IV-V передач. Если нет 
какого-либо из переключений, то неисправна 
автоматическая коробка передач или сс узел 
управления и контроля; если моменты пере-
ключения затянуты, то проблема, вероятнее 
всего, в системе управления. 

2. Зафиксируйте скорость 70 км/ч в режиме 
«D» и немного нажмите на педаль газа. Часто-
та вращения двигателя не должна меняться 
резко. Если на тахометре наблюдается резкий 
скачок частоты вращения, то можно утверж-
дать, что несправность в гидротрансформато-
ре и он скоро полностью выйдет из строя. 

3. Остановитесь и переведите рычаг выбо-
ра режима движения 8 диапазон ручного пе-
реключения передач. Постепенно нажимая на 
педаль газа, проверьте наличие переключе-
ния I-II. Двигаясь на II передаче, отпустите 
педаль акселератора и обратите внимание 

на наличие торможения двигателем. Повййн 
несколько раз эту операцию, убедитесь00"6 

переключения 1-И, 11-1 не сопровождаются410 

брацией, ударами или проскальзыванием с*" 
ли признаки неисправности не обнару*р[?" 
коробка находится в исправном состоянии 

4. Полностью остановитесь перемести 
рычаг в положение «1» и, плавно нажимая 
педаль газа, убедитесь в отсутствии пере™^ 
чения на вторую ступень, а также провеоь°" 
наличие торможения двигателем при отпуск!6 

нии педали газа. При многократном нажати" 
и отпускании педали газа послушайте, како/ 
ботает коробка передач для выявления по 
сторонних шумов и вибраций. Если проиощ. 
дит переключение на вторую ступень или нет 
торможения двигателем, то неисправен узд, 
управления и контроля. 

5. Остановитесь и, переключившись в диала-
зон «R», резко нажмите на педаль газа Убедив-
шись в отсутствии пробуксовок, вибраций и по 
сторонних шумов, продолжайте тестирование 

6. Установив автомобиль на наклонном уча-
стке (с уклоном около 5°), переместите рычаг 
выбора режима движения в положение «Р» 
и отпустите тормоз. Автомобиль должен быть 
надежно зафиксирован на месте. Если автомо-
биль скатывается, то причину следует искать 

' в неисправности механизма парковки коробки 
Напоминаем, что при проведении теста нуж-

но обратить особое внимание на наличие по-
сторонних шумов и вибраций. Отнестись к НИМ 
с должной ответственностью, так как шумы 
и вибрации могут быть вызваны разбаланси-
ровкой гидротрансформатора, ведущего вала 
и т.п., что может привести к поломке агрегата. 

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

Периодически проверяйте уровень масла 
в механической коробке передач или рабочей 
жидкости - в автоматической (см. разд. 4 «Тех-
ническое обслуживание», с 48). Конструкция 
коробки передач не предусматривает замен* 
масла (жидкости) в течение зеего срока служ-
бы автомобиля. Однако иногда необходимость 
замены может возникнуть (например, при пе-
реходе на масло другой вязкости, при ухудше-
нии качества рабочей жидкости в автоматичес-
кой коробке передач после ее перегрева 
при ремонте коробки передач и пр.). Прие» 
проверки уровня, доливки и замены масла 
(жидкости) в механической и авюматичеей* 
коробках передач различны, поэтому показаны 
отдельно для каждой коробки передач. ' 

ПРИМЕЧАНИЕ . ^ И 
В коробку передач заливайте масло или Ра-
бочую жидкость, рекомендованные автолР^ 
изводителем. ^ 

Для проверки уровня масла, его доли00 

или замены в механической коробке пер® 
дач выполните следующие операции. I X 

1. Снимите защиту картера двигателя Р 
«Снятие и установка защиты картера двшда 
ля», с. 58). 



трансмиссия 123 

2 Выверните пробку отверстия для заливки 
иконтроля уровня масла. 

до «О» (движение передним ходом), ненадол-
го задерживаясь в каждом положении для за-
полнения жидкостью гидротрансформатора 
и гидравлической системы. После этого уста-
новите рычаг селектора в положение «N» 
(нейтраль). Отпустите педаль тормоза. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Уровень рабочей жидкости меняется в зави-
симости от температуры. Контроль уровня 
жидкости при низкой температуре приводит 
к переполнению, а контроль уровня при вы-
сокой температуре жидкости - к недостаточ-
ному наполнению КП. 
Переполнение или недостаточное наполне-
ние нарушает работу коробки передач. 

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

3. Уровень масла должен быть у кромки от-
верстия или чуть ниже ее (можно достать до 
поверхности масла отверткой или пальцем). 

4. В случае необходимости долейте масло, 
используя шприц. 

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ 
Сливать масло рекомендуется в течение 
15 мин после поездки, пока оно не остыло 
и обладает хорошей текучестью. 

5. Для замены масла выверните пробку 
сливного отверстия. 

6. Слейте масло в приготовленную емкость. 
7. Вверните пробку сливного отверстия. 
8. Выверните пробку наливного отверстия 
9. Залейте трансмиссионное масло до 

нижней кромки наливного отверстия. 
10. Заверните пробку и установите защиту 

картера двигателя в порядке, обратном снятию. 
Для проверки уровня рабочей жидкости, 

его доливки или замены в автоматической 
коробке передач выполните следующие 
операции. 

1.Для проверки уровня рабочей жидкости 
в автоматической коробке передач пустите 
Двигатель и прогрейте коробку передач. Тем-
пература жидкости в коробке передач должна 
быть 50-80 'С. Для ускорения прогрева мож-
ко выполнись на автомобиле короткую поезд-
ку Обычно при температуре окружающей 
сРеды 20 "С достаточно Ю-минутной поездки. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Температуру рабочей жидкости определяют 
с помощью специального диагностического 
°®°РУДования, подключенного к диагности-

разъему автомобиля. 

2- Установите автомобиль на ровной гори-
^"тальной площадке и затормозите стояноч-

тормозом. 
3. Нажав на педаль тормоза и удерживая ее 

Г^той, поочередно устанавливайте рычаг 
Лектора во все положения от «Р» (стоянка) 

5 Выверните пробку А отверстия для кон-
троля уровня рабочей жидкости. 

6. При нормальном уровне рабочая жид-
кость начинает вытекать из отверстия А труб-
ки Б при достижении температуры 35-37 'С. 

7. Если рабочая жидкость не начинает вы-
текать из контрольного отверстия при повы-
шении температуры до 45 °С, необходимо до-
лить жидкость. 

8 Подденьте отверткой и снимите защит-
ный колпачок пробки наливной трубки, кото-
рая расположена под стартером. 

9. Выверните пробку наливной трубки. 

10. Залейте рабочую жидкость шприцем, 
наливая ее до тех пор, пока она не начнет вы-
текать из перепускной трубки контрольного 
отверстия при температуре 35-45 °С. 

— ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Применяйте рабочую жидкость, рекомен-
дованную автопроизводителем. Примене-
ние иных жидкостей или масел приводит 
к неисправностям в работе или отказу ко-
робки передач. 

11. Заверните пробку контрольного отвер-
стия и пробку наливной трубки, закрыв ее за-
щитным колпачком. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Проверьте состояние уплотнительной про-
кладки. При необходимости замените ее. 

12 Для годного слива рабочей жидкости 
выверните пробку В контрольного отверстия 
и снимите прокладку Б 

13. Подставьте под коробку передач ем-
кость для слива рабочей жидкости. 

14. Выверните перепускную трубку А клю-
чом-шестигранником «на 5». 

15. Залейте рабочую жидкость в автомати-
ческую коробку передач, как описано выше. 
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ЗАМЕНА САЛЬНИКОВ 
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ 

Для замены сальников шестерен внутрен-
них шарниров равных угловых скоростей 
(ШРУСов) слейте часть масла из механичес-
кой коробки передач или рабочую жидкость 
из автоматической коробки (см «Проверка 
уровня, доливка и замена масла в механичес-
кой коробке передач и оабочей жидкости 
в автоматической коробке передач», с. 122). 

П Р И М Е Ч А Н И Е 
Порядок замены сальников внутренних ШРУ-
Сов механической и автоматической коро-
бок передач одинаков и показан на примере 
механической коробки передач. 

Работа по снятию и установке коробки пере-
дач весьма трудоемка, поэтому предвари-
тельно обязательно убедитесь, что ее неис-
правности не вызваны иными причинами 
(недостаточный уровень масла, дефекты 
привода сцепления, ослабление крепления 
коробки и пр.). 
Коробка передач довольно тяжелая, а ее фор-
ма не удобна для удерживания, поэтому реко-
мендуем снимать коробку с помощником. 

1 

Автоматическую коробку передач снимают 
практически по тем же причинам, что и меха-
ническую, за исключением необходимости 
замены сцепления и маховика, которые 
в этом случае отсутствуют. Приемы снятия 
и установки механической и автоматической 
коробок передач практически одинаковы. 
Различие заключается в конструкции привода 
управления коробкой передач. 

П О Л Е З Н Ы Е С О В Е Т Ы 

6. Отсоедините колодку в жгута 
от выключателя фонаря света з а д н е г о » ^ 
и отсоедините разъемы А и Б от стартера 

7. Снимите стартер (см «Снятие и установ 
ка стартера», с. 196). ' 

Вам потребуются: монтажная лопатка, 
большая отвертка, молоток, оправка. 

1. Установите автомобиль на смотровую ка-
наву или подьемник. 

2. Для замены сальника внутреннего 
шарнира снимите привод колеса со стороны 
заменяемого сальника (см. «Снятие и уста-
новка приводов передних колес», с. 127). 

вого фала с помощью съемников А и Б 
4. Аналогично замените зторой сальник. 
5. Установите снятые детали в порядке, об-

ратном снятию 
Причиной замасливания диска сцепления 

на автомобиле с механической коробкой пе-
редач может быть течь сатьника первичного 
вала коробки передач. 

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ 

м Е Х Ш ^ Й 
Я Ц Ш ШШШ ЕЙЕЭ ЧЕст 

Основные неисправности, для устранения 
которых необходимо снимать механическую 
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. 

Для снятия механической коробки пере-
дач выполните следующие операции. 

1. Снимите аккумуляторную батарею (см. 
«Снятие и установка аккумуляторной бата-
реи», с. 190). 

2. Слейте масло из коробки передач (см 
«Проверка уровня, доливка и замена масла 
в механической коробке передач и рабочей 
жидкости в автоматической коробке пере-
дач», с. 122). 

3. Отсоедините приводные валы от флан-
цев А (см. «Снятие и установка приводов пе-
редних колес», с. 127). 

4. Снимите рабочий цилиндр привода вы-
ключения сцепления (см «Замена рабочего 
цилиндра привода выключения сцепления», 
с. 118), не отсоединяя от него трубопровод. 

5. Отведите трубопровод с рабочим цилин-
дром привода выключения сцепления в сто-
рону и закрепите его. 

ияоло-11. Выверните болты Б и В крепления опо-
ры подвески, болт А сайлентблока ori 
лового агрегата и снимите их. 

8. Выверните верхние болты 1 и 2 кре 
ния коробки передач к двигателю. 

9. Закрепите и приподнимите коробку пе-
редач подъемным механизмом, чтобы разгру-
зить нижние болты крепления коробки пере-
дач к двигателю. 

10. Выверните нижние болты 3 и 4 крепле-
ния коробки передач к двигателю. 

12. Подставьте специальное уст 
или опору под коробку передач. 

13. Отжав коробку передач из це 
щих шпилек, отведите ее от двигателя, 
тите вниз и выведите из-под автоМ! 
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,.7 Снимите стартер (см. «Снятие и установ-
^стартера,., с 196). 

8. Сожмите усики хомута крепления... 14. установите механическую коробку пе-
а ч и все снятые детали в порядке, обрат-

КГсняшо. 
для снятия автоматической коробки пе-

I J z -ч выполните следующие операции. 
I ' (Снимите аккумуляторную батарею (см 

гиятие и установка аккумуляторной бата-
«И.,с. 190). 

2 Слейте охлаждающую жидкость (см «За-
„зна охлаждающей жидкости», с. 89). 
" 3 Слейте жидкость из коробки передач 
си «Проверка уровня, доливка и замена 
[вела з механической коробке передач и ра-
^ е й жидкости в автоматической коробке 
пврвдач-.с. 122). 

4 Снимите приводы передних колес (см 
«Снятие и установка приводов передних ко-
лео, с. 127). 

5. Снимите генератор (см «Снятие и уста-
ИЦенератооа» с 192). 

6 Снимите двигатель с автомобиля (см. 
•Снятие и установка двигателя», с. 79). 

14. ...и два болта сверху. 

9. ...и отсоедините отводящий шланг ради-
атора системы охлаждения автоматической 
коробки передач. 

10. Аналогично отсоедините подводящий 
шланг системы охлаждения коробки передач 

15. Отсоедините коробку передач от дви-
гателя. 

16 Установите автоматическую коробку пе-
редач и все снятые детали и узлы в порядке, 
обратном снятию. 

17. Залейте жидкость в коробку передач 
(см. «Проверка уровня, доливка и замена 
масла в механической коробке передач и ра-
бочей жидкости в автоматической коробке 
передач», с. 122). 

ПРИВОДЫ 
ПЕРЕДНИХ КОЛЕС 
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ 

11. Выверните два болта снизу... 

12. ...один болт со стороны сальника право-
го привода... 

13. ...один болт со стороны стартера.. 

Приводы передних колес (рис. 6.11) состо-
ят из наружных и внутренних шарниров рав-
ных угловых скоростей (ШРУС), соединенных 
валами. Наружный шарнир обеспечивает воз-
можность только угловых перемещений со-
единяемых валов. Внутренний шарнир дает 
возможность дополнительно к угловым со-
вершать и осевые смещения валов при пово-
роте передних колес и работе подвески. 

Наружный шарнир состоит из корпуса, се-
паратора, обоймы и шести шариков. В корпу-
се шарнира и в обойме выполнены канавки 
для размещения шариков. Канавки в продоль-
ной плоскости расположены по радиусу, что 
обеспечивает требуемый угол поворота на-
ружного шарнира. Шлицевый наконечник кор-
пуса наружного шарнира установлен в ступицу 
переднего колеса и прикреплен к ней болтом. 

Обойма наружного шарнира установлена 
на шлицах вала и зафиксирована на валу сто-
порным кольцом. 

Внутренний шарнир состоит из корпуса 
и трех роликов на игольчатых подшипниках, на-
детых на цапфы трехшиповой ступицы. В кор-
пусе шарнира выполнены пазы для роликов. 
Трехшиповая ступица зафиксирована на валу 
стопорным кольцом, ролики позволяют ступи-
це перемещаться в пазах корпуса шарнира 
в осевом направлении, благодаря чему привод 


