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1. Общие сведения
A: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

Модель

Тип
1-я
2-я
3-я
4-я
5-я
Передачи заднего хода

Передаточное число

Коэффициент вспомогательной передачи
Передний редуктор

Конечная

Повышенная
Пониженная
Тип передачи
Передаточное
число

Тип передачи
Передаточное
число
Задний редуктор
Тип передачи
КонечПередаточное
ная
число
Передний диффе- Тип и количество шестеренциал
рен
Межосевой диффе- Тип и количество шестеренциал
рен
Трансмиссионное масло
Раздаточная

Объем трансмиссионного масла
*:

Модель 2.5 L с турбонаддувом
EC
Модель 2.0 L без Модель 2.5 L без
EC
EK
турбонаддува
турбонаддува
EK
ER
ER
Кроме указанных
выше моделей
5 × 2-передач для движения вперед 5 передач для движения вперед с
с синхронизаторами и 2 передачи
синхронизаторами и 1 передача
заднего хода
заднего хода
3,454
2,062
1,947
1,448
1,366
1,088
0,972
0,871
0,780
0,738
3,333
1,000
1,447

—
—

1,196
Гипоидная
4,111

4,444
Геликоидная

1,000

1,081

1,000

4,111

4,444

Гипоидная
4,111

Прямозубая коническая передача (конический сателлит: 2, коническое
зубчатое колесо: 2)
Прямозубая коническая передача (конический сателлит: 2, коническое
зубчатое колесо: 2 и вискомуфта)
GL-5
4,0 л (4,2 кварт США, 3,5 британс- 3,5 л (3,7 кварт США, 3,1 британских кварт)
ких кварт)

Коды вариантов исполнения смотрите в разделе ID. <См. ID-2, Идентификация.>
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2. ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО

4. УЗЕЛ ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ

Рекомендованное масло:
GL-5 (75W-90) или эквивалентное

Упорный подшипник с регулируемым предварительным натягом
Пусковой крутящий момент:
0,3 – 0,8 Нм
(0,03 – 0,08 кгс-м, 0,2 – 0,6 фунт-сила-фут)

3. УЗЕЛ КОРПУСА ТРАНСМИССИИ
Регулировка шайбы ведущей шестерни
Зазор гипоидной передачи:
0,13 – 0,18 мм (0,0051 – 0,0071 дюймов)

Регулировочная шайба № 1
Номер детали
Толщина мм (дюймов)
803025051
3,925 (0,1545)
803025052
3,950 (0,1555)
803025053
3,975 (0,1565)
803025054
4,000 (0,1575)
803025055
4,025 (0,1585)
803025056
4,050 (0,1594)
803025057
4,075 (0,1604)

Регулировочная шайба ведущей шестерни
Номер детаТолщина
Номер детаТолщина
ли
мм (дюймов)
ли
мм (дюймов)
0,150
0,250
32295AA031
32295AA071
(0,0059)
(0,0098)
0,175
0,275
32295AA041
32295AA081
(0,0069)
(0,0108)
0,200
0,300
32295AA051
32295AA091
(0,0079)
(0,0118)
0,225
0,500
32295AA061
32295AA101
(0,0089)
(0,0197)

Регулировочная шайба № 2
Номер детали
803025059
803025054
803025058

Выбор заднего диска первичного вала
Задний диск первичного вала
Размер “A” мм
Номер детали
Метка
(дюйм)
4,00 — 4,13
32294AA041
1
(0,1575 — 0,1626)
3,87 — 4,00
32294AA051
2
(0,1524 — 0,1575)

5. УЗЕЛ ВХОДНОГО ВАЛА
Зазор между стопорным кольцом
(внешний 28) и шарикоподшипника:
0 – 0,12 мм (0 – 0,0047 дюймов)

Зазор между стопорным кольцом и контрящей шайбой:
0,05 – 0,35 мм (0,0020 – 0,0138 дюймов)
Пружинное стопорное кольцо (Внешнее-19)
Номер детали
Толщина мм (дюймов)
031319000
1,50 (0,0591)
805019010
1,72 (0,0677)

Пружинное стопорное кольцо (Внешнее-28)
Номер детали
Толщина мм (дюймов)
805028050
2,48 (0,0976)
805028060
2,56 (0,1008)
805028070
2,64 (0,1039)

Зазор между стопорным кольцом
(Внутреннее 68) и подшипником:
0 – 0,12 мм (0 – 0,0047 дюймов)

Регулировка держателя входного вала
Размер “D” мм (дюйм)
52,50 — 53,11
(2,0669 — 2,0909)
52,00 — 52,49
(2,0472 — 2,0665)
51,26 — 51,99
(2,0181 — 2,0468)

Толщина мм (дюймов)
3,850 (0,1516)
4,000 (0,1575)
4,150 (0,1634)

Пружинное стопорное кольцо (Внутреннее-68)
Номер детали
Толщина мм (дюймов)
805168020
1,84 (0,0724)
805168030
1,92 (0,0756)
805168040
2,00 (0,0787)

Число регулировочных шайб
—
1
2
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6. ПЕРВИЧНЫЙ ВАЛ
Зазор между стопорным кольцом
(Внешнее 25) и ступицей синхронизатора:
0,060 – 0,100 мм (0,0024 – 0,0039 дюймов)
Пружинное стопорное кольцо (Внешнее-25)
Номер детаТолщина
Номер детаТолщина
ли
мм (дюймов)
ли
мм (дюймов)
805025051 2,42 (0,0953) 805025055 2,62 (0,1031)
805025052 2,47 (0,0972) 805025056 2,67 (0,1051)
805025053 2,52 (0,0992) 805025057 2,72 (0,1071)
805025054 2,57 (0,1012) 805025058 2,37 (0,0933)

8. ВИЛКА И ШТОК ВКЛЮЧЕНИЯ
ПЕРЕДАЧИ
Выберите подходящую вилку включения, так
чтобы соединительная муфта и ведомая шестерня заднего хода располагались в центре
своих механизмов синхронизатора.
Торцевой зазор штока:
A: 3-я-4-я 5-я
0,5 – 1,3 мм (0,020 – 0,051 дюймов)
B: 1-я-2-я — 3-я-4-я
0,4 – 1,4 мм (0,016 – 0,055 дюймов)
Вилка переключения 1-ой–2-ой передачи

7. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ШЕСТЕРНЯ
ЗАДНЕГО ХОДА

Номер детали

Метка

32804AA060

1

Регулировка положения промежуточной шестерни заднего хода
Зазор между промежуточной шестерней
заднего хода и стенкой корпуса трансмиссии (левый):
6,0 – 7,5 мм (0,236 – 0,295 дюймов)
Рычаг переключения заднего хода
Номер детали
Метка
Комментарии
32820AA070
7
Дальше от стенки корпуса
32820AA080
8
Номинальное значение
32820AA090
9
Ближе к стенке корпуса

После установки подходящего положения рычага переключения заднего хода, отрегулируйте зазор, используя шайбы.
Зазор между промежуточной шестерней
заднего хода и стенкой корпуса трансмиссии:
0 – 0,5 мм (0 – 0,020 дюймов)
Номер детали
803020151
803020152
803020153

Шайба (20,5 × 26 × t)
Толщина мм Номер дета- Толщина мм
(дюймов)
ли
(дюймов)
0,4 (0,016)
803020154
1,9 (0,075)
1,1 (0,043)
803020155
2,3 (0,091)
1,5 (0,059)
—
—

32804AA070
32804AA080

Комментарии
Приближает шестерню 1-ой передачи на 0,2 мм (0,008 дюйма).

Нет марНоминальное значение
кировки
Приближает шестерню 2-ой пе3
редачи на 0,2 мм (0,008 дюйма)

Вилка переключения 3-ей–4-ой передачи
Номер детали Метка
Комментарии
Приближает шестерню 4-ой пе32810AA061
1
редачи на 0,2 мм (0,008 дюйма).
Нет мар32810AA071
Номинальное значение
кировки
Приближает шестерню 3-ой пе32810AA101
3
редачи на 0,2 мм (0,008 дюйма)
Вилка переключения 5-ой передачи (модель без турбонаддува) и идентификационная метка (розовая)
Номер детали Метка
Комментарии
Приближает шестерню 5-ой пе32812AA201
7
редачи на 0,2 мм (0,008 дюйма)
Нет мар32812AA211
Номинальное значение
кировки
Отодвигает от шестерни 5-ой пе32812AA221
9
редачи на 0,2 мм (0,008 дюйма).
Вилка переключения 5-ой передачи (модель с турбонаддувом) и идентификационная метка (синяя)
Номер детали Метка
Комментарии
Приближает шестерню 5-ой пе32812AA231
7
редачи на 0,2 мм (0,008 дюйма)
Нет марНоминальное значение
32812AA241
кировки
32812AA251

5MT-4
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9. КОРПУС РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ
ИЛИ ЗАДНИЙ КОРПУС

10.УЗЕЛ УДЛИНИТЕЛЯ
Предварительный натяг конического роликового подшипника
(стандартное значение выступа):
0,15 – 0,25 мм (0,0006 – 0,0010 дюймов)

Регулировка нейтрального положения
Подбор регулировочной шайбы
Номер детали
Толщина мм (дюймов)
32190AA000
0,15 (0,0059)
32190AA010
0,30 (0,0118)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Убедитесь, что предварительный натяг находится в пределах стандартных значений.
Упорная шайба (50 × 61 × t)
Номер детали
Толщина мм (дюймов)
803050060
0,50 (0,0197)
803050061
0,55 (0,0217)

Направленный вал заднего хода
Номер детали Метка
Комментарии
Нейтральное положение бли32188AA130
S
же к 1-ой передаче.
32188AA140
T
Номинальное значение
Нейтральное положение бли32188AA150
U
же заднему ходу.

Регулировка прижимного диска заднего хода
Прижимной диск заднего хода
Номер детали Метка Уголθ
Комментарии
Рычаг останавливается
32189AA001
0
28°
ближе к 5-ой передаче.
Рычаг останавливается
32189AA011
1
31°
ближе к 5-ой передаче.
Рычаг останавливается в
33189AA021
2
34°
центре.
Рычаг останавливается
32189AA031
3
37°
ближе к задней передаче.
Рычаг останавливается
32189AA041
4
40°
ближе к задней передаче.

803050062
803050063
803050064
803050065
803050066
803050067
803050068
803050069
803050070
803050071
803050072
803050073
803050074
803050075
803050076

0,60 (0,0236)
0,65 (0,0256)
0,70 (0,0276)
0,75 (0,0295)
0,80 (0,0315)
0,85 (0,0335)
0,90 (0,0354)
0,95 (0,0374)
1,00 (0,0394)
1,05 (0,0413)
1,10 (0,0433)
1,15 (0,0453)
1,20 (0,0472)
1,25 (0,0492)
1,30 (0,0512)

803050077
803050078
803050079

1,35 (0,0531)
1,40 (0,0551)
1,45 (0,0571)

Упорная шайба бокового зазора межосевого дифференциала:
0,15 – 0,35 мм (0,0059 – 0,0138 дюймов)
Упорная шайба
Номер детали
Толщина мм (дюймов)
803036050
0,9 (0,035)
803036054
1,0 (0,039)
803036051
1,1 (0,043)
803036055
1,2 (0,047)
803036052
1,3 (0,051)
803036056
1,4 (0,055)
803036053
1,5 (0,059)
803036057
1,6 (0,063)
803036058
1,7 (0,067)
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11.ПЕРЕДНИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ
Зазор между коническим зубчатым колесом и сателлитом:
0,13 – 0,18 мм (0,0051 – 0,0071 дюймов)
Шайба (38,1 × 50 × t)
Толщина
Номер демм (дюймов)
тали
0,925 — 0,950
803038021
(0,0364 —
803038023
0,0374)
0,975 — 1,000
803038022
(0,0384 —
—
0,0394)
Номер детали

Толщина
мм (дюймов)
1,025 — 1,050
(0,0404 —
0,0413)
—

12.ВЕДУЩАЯ ШЕСТЕРНЯ
РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ
Зазор пружинного стопорного кольца
(Внешнее-30) к шарикоподшипнику:
0,01 – 0,15 мм (0,0004 – 0,0059 дюймов)
Пружинное стопорное кольцо (Внешнее-30)
Номер детали
Толщина мм (дюймов)
805030041
1,53 (0,0602)
805030042
1,65 (0,0650)
805030043
1,77 (0,0697)
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B: УЗЕЛ
1. КОРПУС ТРАНСМИССИИ

(17)
(14)
(16)

(11)

(18)

(10)

(13)

(9)
(8)
(7)
(6)
(15)

(12)

(5)
(4)

(1)
(2)
(3)

T

MT-01404
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(1) Узел корпуса трансмиссии (Од- (9) Сальник
нодиапазонная)
(10) Хомут
(2) Прокладка
(11) Кронштейн стопора качания
(3) Сливная пробка
(12) Зажим
(4) Пружинное стопорное кольцо
(13) Щуп уровня масла (модель без
(Внешнее)
турбонаддува)
(5) Ведомая шестерня спидометра (14) Сальник (двухдиапазонная
трансмиссия)
(6) Шайба
(15) Узел корпуса трансмиссии
(двухдиапазонная трансмиссия)
(7) Вал спидометра
(8) Пружинное стопорное кольцо
(Внешнее)

(16) Кронштейн троса высших-низших передач A (Двухдиапазонная трансмиссия)
(17) Кронштейн троса высших-низших передач B (двухдиапазонная трансмиссия)
(18) Щуп уровня масла (модель с турбонаддувом)

Момент затяжки: Нм (кгс-м, фунт-сила-фут)
T: 44 (4,5, 32,5) (Алюминиевая прокладка)
70 (7,1, 51,6) (Медная прокладка)

Момент затяжки корпуса трансмиссии
Размер болта
мм
(5) — (15)
8
Болт №

(9)

(5)

(7)

(16)
(17)
(11)

(13)
(1)

(3)

(1) — (4)
(16), (17)

(2)

(15)

(4)
(14)

Момент затяжки:
Нм (кгс-м, фунт-сила-фут)
25 (2,5, 18,4)

(10) (6)

(8) (12)
MT-00003

5MT-8

10

39 (4,0, 28,9)
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2. УЗЕЛ ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ
(4) (5)
(3)
(2)

(1)

(17)
(16)
(15)

(11)

(37)

(8)
(36)

(7)

(35)
(14)
(13)
(12)
(10)
(28)

(9)
(6)

T3

(27)

(26)
T1
(25)
(24)
(23)
(22)
(34)

(21)
(20)
(19)
(18)
(29)

(32)
(31)
(29)
(30)

T2

(33)

MT-01396
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

(12)

Вал ведущей шестерни
Роликовый подшипник
Шайба
Упорный подшипник
Игольчатый подшипник

(13) Вспомогательная шестерня (все
модели без турбонаддува кроме
двухдиапазонной модели KA)

(14) Ведомая шестерня 1-ой передачи
(15) Муфта синхронизатора 1-ой-2-ой
передачи
Ведомый вал
(16) Вставная шпонка
Шпонка
(17) Ведомая шестерня заднего хода
Сегментная шпонка
(18) Внешнее блокирующее кольцо
Обруч ведущей шестерни (19) Конус синхронизатора
Игольчатый подшипник
(20) Внутреннее блокирующее кольцо
Пружинное стопорное
(21) Ведомая шестерня 2-ой передачи
кольцо (внешнее) (все мо- (22) Втулка ведомой шестерни 2-ой педели без турбонаддува,
редачи
кроме двухдиапазонной
(23) Ведомая шестерня 3-ей-4-ой перемодели KA)
дачи
Шайба (все модели без
(24) Регулировочная шайба ведомой
турбонаддува кроме двухшестерни
диапазонной модели KA)
(25) Роликовый подшипник
(26) Ведомая шестерня 5-ой передачи

5MT-10

(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)

Стопорная шайба
Стопорная гайка
Шайба
Упорный подшипник
Муфта конической передачи дифференциала
Шайба
Стопорная шайба
Стопорная гайка
Внутреннее блокирующее кольцо
Конус синхронизатора
Внешняя звездочка

Момент затяжки: Нм (кгс-м, фунт-сила фут)
T1: 30 (3,1, 22,1)
T2: 120 (12,2, 88,5)
T3: 260 (26,5, 191,8)

Общие сведения
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

3. УЗЕЛ ПЕРВИЧНОГО ВАЛА ДЛЯ ОДНОДИАПАЗОННОЙ МОДЕЛИ

(3)

(1)

(17)

(2)

(16)
(15)
(13)
(11)

(14)

(12)

(10)
(9)

(5)

(8)
(7)
(6)

(18)

(4)

(29)

T

(28)

(26)

(27)

(25)

(34)

(24)

(33)
(32)

(23)
(22)
(19)

(20)

(31)

(21)

(30)
MT-01572

5MT-11

Общие сведения
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ
(1)
(2)

Сальник
Игольчатый подшипник

(3)

Первичный вал трансмиссии

(4)

Игольчатый подшипник

(5)
(6)

Ведущая шестерня 3-ей передачи
Внутреннее блокирующее кольцо

(7)
(8)

Конус синхронизатора 3-ей передачи
Внешнее блокирующее кольцо

(15) Игольчатый подшипник
(16) Упорная шайба шестерни 4-ой передачи
(17) Шарикоподшипник (модель без
турбонаддува)
(18) Конический роликовый подшипник
(модель с турбонаддувом)
(19) Обойма игольчатого подшипника
5-ой передачи (модель с турбонаддувом)
(20)

(9) Соединительная муфта 3-ей-4-ой передачи (21)
(10) Муфта синхронизатора 3-ей-4-ой передачи
(11) Вставная шпонка переключения 3-ей-4-ой
передачи
(12) Блокирующее кольцо 4-ой передачи
(13) Ведущая шестерня 4-ой передачи
(14) Обойма игольчатого подшипника 4-ой передачи

(22)
(23)
(24)
(25)

(26) Блокирующий рычаг
(27) Ступица и втулка № 2
5-ой передачи
(28) Стопорная шайба
(29) Стопорная гайка

(30) Прямой штифт
(31) Вал промежуточной
шестерни заднего хода
Упорная шайба 5-ой передачи (мо- (32) Шайба
дель без турбонаддува)
(33) Промежуточная шестерня заднего хода
Обойма игольчатого подшипника
(34) Шайба
5-ой передачи (модель без турбонаддува)
Игольчатый подшипник
Момент затяжки:
Нм (кгс-м, фунт-сила-фут)
Задний диск первичного вала
T: 120 (12,2, 88,5)
Ведущая шестерня 5-ой передачи
Блокирующее кольцо 5-ой передачи

5MT-12

Общие сведения
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

4. УЗЕЛ ПЕРВИЧНОГО ВАЛА ДВУХДИАПАЗОННОГО МЕХАНИЗМА
(6)

(7)
(6)

(8)

(5)
(4)

(4)

(20)
(2)
(1)

(14)

(16)

(19)

(3)
(10)

(18)
(17)

(9)

(15)
(13)
(33)

(12)
(11)
T2

(32)
(26)

(31)
(30)
(29)
(28)

(62)
T3

(65)

(22)

(27)
(24)
(46)

(24)
(23)

(67)
(64)

(47)

(25)

(66)
(63)

(68)
(21)
(71)
T1
(72)
(73)

(42)
(41)
(40)

(43)

(45)
(44)

(39)

(70)
(37) (38)

(69)

(36)
(35)
(34)

(57)

T4

(56)

(55)
(54)
(53)

(61)

(52)
(48) (49)

(50)

(60)

(51)

(74)
(58)
(59)
MT-01656

5MT-13

Общие сведения
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ
(1) Уплотнительное кольцо
(2) Промежуточный вал повышеннойпониженной передачи
(3) Ударный штифт
(4) Промежуточная шайба повышенной-пониженной передачи
(5) Промежуточная шестерня
(6) Игольчатый подшипник
(7) Обруч промежуточной шестерни
(8) Пружинное стопорное кольцо
(Внешнее-19)
(9) Держатель входного вала
(10) Регулировочная шайба входного
вала
(11) Сальник
(12) Уплотнительное кольцо
(13) Пружинное стопорное кольцо
(Внешнее-28)
(14) Масляный блок
(15) Прямой штифт
(16) Пружинное стопорное кольцо
(Внешнее-28)
(17) Шарикоподшипник
(18) Пружинное стопорное кольцо
(Внутреннее 68)
(19) Входной вал
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)

(28) Фрикционный демпфер
(29) Входная шестерня низших передач
(30) Игольчатый подшипник
(31) Распорка входной шестерни низших передач
(32) Шарик
(33) Первичный вал

(55) Ступица и втулка № 2
(56) Стопорная шайба

(57) Стопорная гайка
(58) Вал промежуточной шестерни
заднего хода
(59) Прямой штифт
(60) Промежуточная шестерня заднего хода
(34) Игольчатый подшипник
(61) Шайба
(35) Ведущая шестерня 3-ей передачи (62) Прямой штифт
(36) Внутреннее блокирующее кольцо (63) Рычаг переключения повышенной-пониженной передач
(37) Конус синхронизатора 3-ей пере- (64) Вал рычага переключения повыдачи
шенной-пониженной передач
(38) Внешнее блокирующее кольцо
(65) Переключатель низших передач
(39) Соединительная муфта 3-ей-4-ой (66) Прокладка
передачи
(40) Муфта синхронизатора
(67) Прямой штифт
3-ей-4-ой передачи
(41) Вставная шпонка переключения (68) Вилка рычага включения повы3-ей-4-ой передачи
шенной-пониженной передач
(42) Блокирующее кольцо 4-ой пере(69) Отверстие вилки переключения
дачи
повышенной-пониженной передач
(43) Ведущая шестерня 4-ой передачи (70) Шарик
(44) Обойма игольчатого подшипника
4-ой передачи
(45) Игольчатый подшипник

(46) Упорная шайба шестерни 4-ой передачи
Игольчатый подшипник
(47) Шарикоподшипник
Пружинное стопорное кольцо
(48) Упорная шайба шестерни 5-ой пе(Внешнее-25)
редачи
Блокирующее кольцо включения (49) Обойма игольчатого подшипника
повышенной-пониженной передач
5-ой передачи
Соединительная муфта повышен- (50) Игольчатый подшипник
ной-пониженной передач
Пружина синхронизатора повы(51) Задний диск первичного вала
шенной-пониженной передач
Муфта синхронизатора повышен- (52) Ведущая шестерня 5-ой передачи
ной-пониженной передач
Вставная шпонка переключения
(53) Блокирующее кольцо 5-ой передачи
Блокирующее кольцо включения (54) Блокирующий рычаг
повышенной-пониженной передач

5MT-14

(71) Пружина
(72) Прокладка
(73) Заглушка
(74) Шайба

Момент затяжки:
Нм (кгс-м, фунт-сила-фут)
T1: 9,75 (1,0, 7,2)
T2: 20 (2,0, 14,8)
T3: 32,3 (3,3, 23,8)
T4: 120 (12,2, 88,5)

Общие сведения
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

5. ВИЛКА И ШТОК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
(1)
(2)

(8)
(7)

(4)

(6)
(5)

T
(3)

(12)
(18)
(9)
(10)

(10)
(7)

(6)
(5)

(17)
(16)

T

(8)
(10)

(11)

(3)

(6)

(15)

(5)

(14)

T

(8)
(7)
(3)

(13)
MT-00007

(1) Рычаг переключения передач (8) Шарик
Вилка переключения 5-ой пе(2)
(9) Шток вилки 3-ей-4-ой передачи
редачи
(3) Прямой штифт
(10) Блокировочный плунжер
(4) Шток вилки заднего хода
(11) Шток вилки 1-ой-2-ой передачи
(5) Пробка стопорного шарика
(6) Прокладка
(7) Пружина стопорного шарика

Вилка переключения 3-ей-4-ой
передачи
Вилка переключения 1-ой-2-ой
(13)
передачи
(14) Шарик

(15) Пружина
(16) Пружинное стопорное кольцо (Внешнее)
(17) Рычаг штока вилки заднего хода
(18) Рычаг переключения заднего хода

(12)

5MT-15

Момент затяжки: Нм (кгс-м, фунт-сила-фут)
T: 20 (2,0, 14,8)

Общие сведения
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

6. КОРПУС РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ И УДЛИНИТЕЛЬ
(4) (5)

T3

(7)

T2

(3)
(6)

(2)

(8)

T3

(20)

(1)

T1

(21)
(23)

(22)

T5

T5

(12)
(14)

(9)

(17)
(10)

(19)

(11)
(15)

T1

(13)
(16)

(35)

(18)
(34)
T6

(36)

T3

(26) (27)
(25)
(24)
(31)

T6

(30)
(37)

(29)

(33)

(32)

(28)
T4

MT-01562

(1) Масляная направляющая

(16) Возвратная пружина

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

Прокладка
Корпус раздаточной коробки
Шарик
Упорная пружина заднего хода
Прокладка
Заглушка
Сальник
Пружинное стопорное кольцо
(Внутреннее)
Прижимной диск заднего хода
Пружина контроля заднего хода
Возвратная пружина заднего хода
Кулачок контроля заднего хода
Направленный вал заднего хода
Крышка возвратной пружины

(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)

Уплотнительное кольцо
Подбираемая регулировочная шайба
Муфта контроля заднего хода
Прокладка
Датчик нейтральной передачи
Прокладка
Выключатель фонарей заднего хода
Роликовый подшипник

(31) Ведущая шестерня раздаточной коробки
(32) Шарикоподшипник
(33) Корпус удлинителя
(34) Сальник
(35) Пылезащитный чехол
(36) Кронштейн переключения
(37) Пружинное стопорное кольцо

Момент затяжки:
Нм (кгс-м, фунт-сила-фут)
Ведомая шестерня раздаточной коробки T1: 6,4 (0,65, 4,7)
Роликовый подшипник
T2: 9,75 (1,0, 7,2)
Регулировочная шайба
T3: 24,5 (2,5, 18,1)
Шарикоподшипник
T4: 26 (2,7, 19,2)
Межосевой дифференциал
T5: 32,3 (3,3, 23,8)
Регулировочная шайба
T6: 40 (4,1, 29,5)

5MT-16

Общие сведения
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

7. ПЕРЕДНИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ

(7)
(5)

(1)
(6)
(5)
(2)

(8)

(7)
(3)

(4)
T2

(8)
(11)
(10)

(10)

(12)
(9)

(12)

(13)

(11)

T1
T1

(13)
MT-01365

(1) Вал ведущей шестерни
(2) Ведущая гипоидная шестерня
(3) Вал-шестерня

(7) Конический сателлит дифференциала
(8) Роликовый подшипник
(9) Корпус дифференциала

(4) Прямой штифт

(10) Сальник

(5) Шайба
(11) Боковой держатель дифференциала
(6) Коническая шестерня дифферен- (12) Уплотнительное кольцо
циала

5MT-17

(13) Стопорный диск держателя
Момент затяжки:
Нм (кгс-м, фунт-сила-фут)
T1: 25 (2,5, 18,4)
T2: 62 (6,3, 45,6)

Общие сведения
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

8. ОПОРА ТРАНСМИССИИ

(4)

(6)

(3)
(5)

T3
(2)

T2
T4
T1

(1)

(11)

(8)

(3)
(10)
(2)
(9)

(7)
T1

T4
T4

T5

MT-01662

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Стопор качания
Проставка
Нижняя резиновая подушка
Передний диск
Резиновая подушка трансмиссии
Задняя поперечная балка

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

Верхняя резиновая подушка
Момент затяжки: Нм (кгс-м, фунт-сила-фут)
Центральная поперечная балка
T1: 35 (3,6, 25,8)
Задняя пластина
T2: 50 (5,1, 36,9)
Передняя поперечная балка
T3: 58 (5,9, 42,8)
Задняя резиновая подушка
T4: 70 (7,1, 51,6)
T5: 140 (14,3, 103,3)

5MT-18

Общие сведения
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

C: ОСТОРОЖНО
• При выполнении любых работ надевайте соответствующую рабочую одежду, включая головной убор, защитные очки и защитную обувь.
• Перед снятием, установкой или разборкой
удаляйте загрязнения, в том числе грязь и продукты коррозии.
• Содержите в порядке разобранные детали и
защищайте их от пыли и грязи.
• Обязательно устанавливайте причины отказа перед снятием, установкой или разборкой.
Избегайте снятия, установки, разборки или замены деталей без необходимости.
• При разборке корпуса и других деталей из
легких сплавов, используйте для их разделения пластиковый молоток. Не разжимайте их
при помощи отверток или других инструментов.
• После движения детали автомобиля имеют
очень высокую температуру. Остерегайтесь
ожогов от нагретых деталей.
• Используйте оригинальное трансмиссионное
масло, смазку и т.д. SUBARU или эквивалентные. Не смешивайте жидкости, смазки и т.д.
различного типа и различных производителей.
• Обязательно затягивайте крепеж, включая
болты и гайки, на указанный момент затяжки.
• Размещайте домкраты или жесткие козлы в
специально предназначенных местах.
• Перед установкой наносите трансмиссионное масло на поверхности скольжения или вращения.
• Замените деформированные или поврежденные пружинные стопорные кольца новыми.
• Перед установкой уплотнительных колец
или сальников наносите достаточное количество трансмиссионного масла во избежание
повреждения или деформации.
• Не допускайте неправильной или неудачной
установки уплотнительных колец, пружинных
стопорных колец или подобных деталей.
• Перед закреплением детали в тисках, между
деталью и тисками, установите прокладочный
материал, такой как деревянные бруски, алюминиевые пластины или ветошь.
• Избегайте повреждения сопряженных поверхностей корпуса.
• Перед нанесением прокладочного герметика, полностью удалите старую прокладку.

5MT-19

Общие сведения
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

D: ПОДГОТОВКА ИНСТРУМЕНТА
1. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ВНЕШНИЙ ВИД

НОМЕР
ИНСТРУМЕНТА
399411700

НАИМЕНОВАНИЕ
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ШАРИКА

КОММЕНТАРИИ
Используется для установки рельсового рычага переключения заднего хода.

ST-399411700

899524100

КОМПЛЕКТ СЪЕМ- Используется для снятия и установки роликоНИКОВ
вого подшипника (Дифференциал).
(1) Съемное устройство
(2) Крышка

399780104

ГРУЗ

Используется для измерения предварительного натяга на роликовом подшипнике.

498077000

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СНЯТИЯ

Используется для снятия роликового подшипника вала ведущей шестерни.

ST-899524100

ST-399780104

ST-498077000

5MT-20

Общие сведения
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ
ВНЕШНИЙ ВИД

НОМЕР
ИНСТРУМЕНТА
498077300

НАИМЕНОВАНИЕ

КОММЕНТАРИИ

СЪЕМНИК ПОДШИПНИКА МЕЖОСЕВОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА

Используется для снятия шарикоподшипника крышки межосевого дифференциала.

498147000

ГЛУБИНОМЕР

Используется для регулировки осевого люфта первичного вала.

498247001

МАГНИТНАЯ ПОДСТАВКА

• Используется для измерения зазора между
боковой шестерней и сателлитом, а также
зазора гипоидной передачи.
• Используется вместе с ЦИФЕРБЛАТНЫМ
ИНДИКАТОРОМ (498247100).

498247100

ЦИФЕРБЛАТНЫЙ
ИНДИКАТОР

• Используется для измерения зазора между
боковой шестерней и сателлитом, а также
зазора гипоидной передачи.
• Используется с МАГНИТНОЙ ПОДСТАВКОЙ (498247001).

498427100

СТОПОР

Используется для закрепления узла вала ведущей шестерни и узла ведомой шестерни
при отворачивании стопорной гайки узла вала ведущей шестерни.

ST-498077300

ST-498147000

ST-498247001

ST-498247100

ST-498427100

5MT-21

Общие сведения
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ
ВНЕШНИЙ ВИД

НОМЕР
ИНСТРУМЕНТА
498937000

НАИМЕНОВАНИЕ
ДЕРЖАТЕЛЬ
ТРАНСМИССИИ

КОММЕНТАРИИ
Используется для снятия и установки стопорной гайки первичного вала трансмиссии.

ST-498937000

499277100

ПРИСПОСОБЛЕ• Используется для установки упорного дисНИЕ ДЛЯ УСТАка ведомой шестерни 1-ой передачи и втулки
НОВКИ ВТУЛКИ 1-2 ведомой шестерни 1-ой-2-ой передачи.
• Используется для установки внешней
обоймы роликового подшипника на корпус
дифференциала.

499277200

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ

Используется для прессовой посадки ведомой шестерни 2-ой передачи, роликовых подшипников и ведомой шестерни 5-ой передачи
на ведомый вал.

499757002

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ

• Используется для установки пружинного
стопорного кольца (ВНЕШНЕЕ 25) и шарикоподшипника (25 × 26 × 17).
• Используется для установки конуса подшипника ведомой шестерни раздаточной коробки (основная сторона удлинителя).

18630AA010

КОМПЛЕКТ КЛЮЧА ДЕРЖАТЕЛЯ

• Используется для снятия и установки бокового держателя дифференциала.
• Также может использоваться УЗЕЛ КЛЮЧА (499787000).

ST-499277100

ST-499277200

ST-499757002

ST18630AA010

5MT-22

Общие сведения
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ
ВНЕШНИЙ ВИД

НОМЕР
ИНСТРУМЕНТА
499827000

НАИМЕНОВАНИЕ

КОММЕНТАРИИ

ПРЕСС

Используется для установки сальника спидометра при присоединении троса спидометра
к трансмиссии.

499857000

СЪЕМНИК ВЕДОМОЙ ШЕСТЕРНИ
5-ОЙ ПЕРЕДАЧИ

Используется для снятия ведомой шестерни
5-ой передачи.

499877000

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ОБОЙМЫ
4–5

• Используется для установки обоймы игольчатого подшипника 4-ой передачи и шарикоподшипника на первичный вал трансмиссии.
• Используется со СЪЕМНИКОМ
(899714110).

499917500

ШАБЛОН ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ

Используется для подбора регулировочной
шайбы ведущей шестерни.

499927100

РУКОЯТКА

Используется для подгонки первичного вала
трансмиссии.

ST-499827000

ST-499857000

ST-499877000

ST-499917500

ST-499927100

5MT-23

Общие сведения
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ
ВНЕШНИЙ ВИД

НОМЕР
ИНСТРУМЕНТА
499937100

НАИМЕНОВАНИЕ

КОММЕНТАРИИ

ОПОРА ТРАНСМИССИИ

Используется для разборки и сборки трансмиссии.

499987003

ТОРЦОВЫЙ КЛЮЧ
(35)

Используется для снятия и установки стопорной гайки ведомой шестерни и стопорной гайки первичного вала.

499987300

ТОРЦОВЫЙ КЛЮЧ
(50)

Используется для снятия и установки стопорной гайки узла ведомой шестерни.

899714110

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СНЯТИЯ

Используется для фиксации первичного вала
трансмиссии, ведущей шестерни, заднего ведущего вала.

899864100

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СНЯТИЯ

Используется для снятия деталей на первичном вале трансмиссии и ведущей шестерни.

ST-499937100

ST-499987003

ST-499987300

ST-899714110

ST-899864100

5MT-24

Общие сведения
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ
ВНЕШНИЙ ВИД

НОМЕР
ИНСТРУМЕНТА
899884100

НАИМЕНОВАНИЕ

КОММЕНТАРИИ

ДЕРЖАТЕЛЬ

Используется для затягивания стопорной
гайки на втулке.

899904100

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СНЯТИЯ

Используется для снятия и установки прямого штифта.

899988608

ТОРЦОВЫЙ КЛЮЧ
(27)

Используется для снятия и установки стопорной гайки ведущей шестерни.

398497701

АДАПТЕР

• Используется для установки роликового
подшипника на корпус дифференциала.
• Используется с ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ ДЛЯ
УСТАНОВКИ (499277100).

499587000

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ

Используется для установки ведомых шестерен на ведомый вал.

ST-899884100

ST-899904100

ST-899988608

ST-398497701

ST-499587000

5MT-25

Общие сведения
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ
ВНЕШНИЙ ВИД

НОМЕР
ИНСТРУМЕНТА
899824100

НАИМЕНОВАНИЕ

КОММЕНТАРИИ

ПРЕСС

Используется для установки сальника вала
спидометра.

499987100

ТОРЦОВЫЙ КЛЮЧ
(35)

Используется для снятия и установки стопорной гайки ведущей шестерни.

899984103

ТОРЦОВЫЙ КЛЮЧ
(35)

Используется для снятия и установки стопорной гайки ведущей шестерни.

498057300

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ

Используется для установки сальника удлинителя.

498255400

ПЛАСТИНА

Используется для измерения зазора.

ST-899824100

ST-499987100

ST-899984103

ST-498057300

ST-498255400

5MT-26

Общие сведения
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ
ВНЕШНИЙ ВИД

НОМЕР
ИНСТРУМЕНТА
41099AA010

НАИМЕНОВАНИЕ

КОММЕНТАРИИ

КРОНШТЕЙН ОПО- Используется для поддержки двигателя.
РЫ ДВИГАТЕЛЯ

ST41099AA010

41099AA020

ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ

Используется для поддержки двигателя.

398527700

УЗЕЛ СЪЕМНИКА

• Используется для снятия роликового подшипника корпуса удлинителя.
• Используется для снятия наружной обоймы подшипника бокового держателя переднего дифференциала.
• Используется для снятия сальника бокового держателя переднего дифференциала.

398643600

ИЗМЕРИТЕЛЬ

Используется для измерения общего осевого
люфта, осевого люфта удлинителя и высоты
ведущей шестерни.

398177700

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ

• Используется для установки конуса подшипника ведомой шестерни раздаточной коробки (сторона корпуса раздаточной коробки).
• Используется для установки шарикоподшипника ведущей шестерни раздаточной коробки.

ST41099AA020

ST-398527700

ST-398643600

ST-398177700

5MT-27

Общие сведения
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ
ВНЕШНИЙ ВИД

НОМЕР
ИНСТРУМЕНТА
398507703

НАИМЕНОВАНИЕ

КОММЕНТАРИИ

ОБРУЧ-ЗАГЛУШКА • Используется для установки сальника держателя входного вала.
• Для двухдиапазонной модели.

ST-398507703

398663600

ПЛОСКОГУБЦЫ

• Используется для снятия и установки пружинного стопорного кольца входного вала.
• Для двухдиапазонной модели.

499757001

НАПРАВЛЯЮЩАЯ
ПРУЖИННОГО
СТОПОРНОГО
КОЛЬЦА

• Используется для установки пружинного
стопорного кольца (ВНЕШНЕЕ 25).
• Для двухдиапазонной модели.

899858600

ДЕРЖАТЕЛЬ

• Используется для снятия шарикоподшипника.
• Для двухдиапазонной модели.

899474100

РАСШИРИТЕЛЬ

• Используется для снятия и установки пружинного стопорного кольца.
• Для двухдиапазонной модели.

ST-398663600

ST-499757001

ST-899858600

ST-899474100

5MT-28

Общие сведения
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ
ВНЕШНИЙ ВИД

НОМЕР
ИНСТРУМЕНТА
899580100

НАИМЕНОВАНИЕ

КОММЕНТАРИИ

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ

• Используется для запрессовки шарикоподшипника на входной вал.
• Для двухдиапазонной модели.

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ

• Используется для запрессовки шарикоподшипника на входной вал.
• Для двухдиапазонной модели.

ST-899580100

399513600

ST-399513600

28399SA000

УСТРОЙСТВО ДЛЯ Используется для снятия переднего ведущеСНЯТИЯ ПЕРЕДго вала. (общее для моделей MT и AT)
НЕГО ВЕДУЩЕГО
ВАЛА

28399SA010

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
САЛЬНИКА ПЕРЕДНЕГО ВЕДУЩЕГО ВАЛА

18675AA000

ПРИСПОСОБЛЕИспользуется для установки сальника бокоНИЕ ДЛЯ УСТАвого держателя дифференциала.
НОВКИ БОКОВОГО САЛЬНИКА
ДИФФЕРЕНЦИАЛА

ST28399SA000

Используется для защиты сальника от повреждения при установке переднего ведущего
вала.

ST28399SA010

ST18675AA000

5MT-29

Общие сведения
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ
ВНЕШНИЙ ВИД

НОМЕР
ИНСТРУМЕНТА
398791700

НАИМЕНОВАНИЕ
СЪЕМНИК ПРЯМОГО ШТИФТА

КОММЕНТАРИИ
Используется для снятия и установки прямого штифта.

ST-398791700

2. ИНСТРУМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
НАЗВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА
Тестер цепей
Насадка TORX® T70

КОММЕНТАРИИ
Предназначен для измерения сопротивления, напряжения и силы тока.
Используется для снятия и установки пробки слива масла дифференциала.

5MT-30

Трансмиссионное масло
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

4) При помощи насадки TORX® T70, затяните
сливную пробку трансмиссионного масла.

2. Трансмиссионное масло
A: ПРОВЕРКА
1) Установите автомобиль на ровной площадке.
2) Поверните выключатель зажигания в положение OFF и подождите, пока двигатель остынет.
3) Вытащите щуп уровня масла и вытрите его
насухо.
4) Полностью вставьте щуп уровня масла обратно. Убедитесь, что щуп уровня масла вставлен правильно и в нужном направлении.
5) Снова вытащите щуп уровня масла и проверьте уровень. Если он находится на нижней
отметке или ниже, добавьте масло через отверстие щупа уровня, чтобы довести его до
верхней отметки.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Затяните сливную пробку трансмиссионного
масла после слива трансмиссионного масла.
• Используйте новую прокладку.
Момент затяжки:
44 Нм (4,5 кгс-м, 32,5 фунт-сила-фут) (Алюминиевая прокладка)
70 Нм (7,1 кгс-м, 51,6 фунт-сила-фут) (Медная прокладка)

(A)

MT-01548
(B)

5) Опустите автомобиль.
6) Залейте трансмиссионное масло через отверстие щупа уровня масла.

(C)

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ
МАСЛО
GL-5 (75W-90) или эквивалентное

PM-00030

(A) Щуп уровня масла
(B) Верхний уровень
(C) Нижний уровень

Объем трансмиссионного масла:
Однодиапазонная модель
3,5 л (3,7 кварт США, 3,1 британских кварт)

B: ЗАМЕНА
1) Вытащите щуп уровня масла.
2) Поднимите автомобиль на подъемнике.
3) При помощи насадки TORX® T70, отверните
сливную пробку и полностью слейте трансмиссионное масло.

Двухдиапазонная модель
4,0 л (4,2 кварт США, 3,5 британских кварт)
7) Измерьте уровень трансмиссионного масла
и убедитесь, что он находится в пределах технических характеристик.

ОСТОРОЖНО:
• Сразу после работы двигателя трансмиссионное масло имеет очень высокую температуру. Будьте осторожны, избегайте ожогов.
• Будьте осторожны, чтобы не пролить
трансмиссионное масло на выхлопную трубу, и избежать появления дыма и возгорания. Если масло дифференциала попало на
выхлопную трубу, полностью вытрите его.

ОСТОРОЖНО:
При установке щупа уровня масла в трансмиссию, совместите выступ на верхней части щупа уровня масла с вырезом в отверстии щупа уровня масла.

5MT-31

Узел механической трансмиссии
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

3. Узел механической
трансмиссии
A: СНЯТИЕ
1) Установите автомобиль на подъемник.
2) Полностью откройте капот и зафиксируйте
стойкой.
3) Отсоедините провод массы от аккумулятора.
4) Полностью слейте трансмиссионное масло.
<См. 5MT-31, ЗАМЕНА, Трансмиссионное масло.>
5) Снимите воздухозаборную камеру и впускной короб. (Модель без турбонаддува)
<См. IN(H4SO)-6, СНЯТИЕ, Воздухозаборная
камера.>
6) Снимите стойку воздухозаборной камеры
(Модель без турбонаддува)

8) Отсоедините следующие разъемы и кабели
трансмиссии.
(1) Разъем датчика нейтральной передачи
(2) Разъем переключателя фонарей заднего хода
(3) Разъем переключателя повышенной-пониженной передачи (Двухдиапазонная модель)
• Модель без турбонаддува

MT-00063

• Модель с турбонаддувом

ME-00062

7) Снимите промежуточный охладитель. (Модель с турбонаддувом) <См. IN(H4DOTC)-11,
СНЯТИЕ, Промежуточный охладитель.>

MT-00064

(4) Датчик скорости автомобиля

MT-00065

5MT-32

Узел механической трансмиссии
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

9) Снимите пружинный стопорный штифт и
штифт с отверстием под шплинт с троса выбора диапазона.
10) Снимите трос выбора диапазона трансмиссии. (Двухдиапазонная модель)

14) Установите специальный инструмент.
ST 41099AA010 КРОНШТЕЙН ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ
ST 41099AA020 ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ
ST

(A)

(C)
(B)

MT-00070
MT-00066

15) Отверните болты и гайки, которые крепят
верхнюю часть трансмиссии к двигателю.

(A) Стопорный штифт
(B) Штифт с отверстием под шплинт
(C) Трос выбора диапазона

11) Снимите стартер. <См. SC(H4SO)-6, СНЯТИЕ, Стартер.>
12) Снимите рабочий цилиндр с трансмиссии и
подвяжите проводом.

MT-01524

CL-00253

13) Снимите стопор качания.

AT-00023

16) Поднимите автомобиль на подъемнике.
17) Снимите переднюю и центральную выхлопные трубы. (Модель без турбонаддува)
<См. EX(H4SO)-4, СНЯТИЕ, Передняя выхлопная труба.>
18) Снимите центральную выхлопную трубу.
(Модель с турбонаддувом) <См. EX(H4DOTC)-8,
СНЯТИЕ, Центральная выхлопная труба.>
19) Снимите заднюю выхлопную трубу и глушитель.
• Модель без турбонаддува
<См. EX(H4SO)-8, СНЯТИЕ, Задняя выхлопная
труба.> <См. EX(H4SO)-10, СНЯТИЕ, Глушитель.>
• Модель с турбонаддувом
<См. EX(H4DOTC)-13, СНЯТИЕ, Задняя выхлопная труба.> <См. EX(H4DOTC)-15, СНЯТИЕ, Глушитель.>
ОСТОРОЖНО:
При снятии выхлопных труб, следите за
тем, чтобы выхлопные трубы не выпали.

5MT-33

Узел механической трансмиссии
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

20) Снимите кронштейн подвески с правой стороны трансмиссии.

26) При помощи специального инструмента
снимите передний ведущий вал со стороны
трансмиссии.
ПРИМЕЧАНИЕ:
• Поверните буквы “MT” на рукоятке специального инструмента в сторону трансмиссии.

MT-00074

(A)

21) Снимите карданный вал. <См. DS-13, СНЯТИЕ, Карданный вал.>
22) Снимите шток вала шестерни и опору с
трансмиссии.
(1) Отсоедините опору от трансмиссии.
(2) Отсоедините шток переключения передач от трансмиссии.

(A)
(B)
(B)

MT-00075

(A) Опора
(B) Шток переключения передач

AT-00461

(A) Буквы “MT”

• Поддерживайте такой угол, чтобы выступ на
специальном инструменте во время работы касался корпуса трансмиссии.
ST 28399SA000 УСТРОЙСТВО ДЛЯ СНЯТИЯ ПЕРЕДНЕГО ВЕДУЩЕГО ВАЛА
27) Удерживайте рукой шарнир (AARi) переднего ведущего вала со стороны трансмиссии, и
извлеките корпус из трансмиссии, нажав на него снаружи так,чтобы не растянуть пыльник со
стороны AARi.
28) Отверните болты и гайки, которые крепят
нижнюю часть трансмиссии к двигателю.

23) Снимите передний датчик высоты автомобиля. <См. LI-42, СНЯТИЕ, Передний датчик
высоты автомобиля.>
24) Отделите тягу стабилизатора от поперечной тяги.
25) Отверните болт, крепящий шаровой шарнир поперечной тяги к корпусу, затем разделите поперечную тягу и корпус.
MT-00077

FS-00026

5MT-34

Узел механической трансмиссии
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

29) Поместите трансмиссионный домкрат под
трансмиссию.
ОСТОРОЖНО:
Всегда поддерживайте корпус трансмиссии
трансмиссионным домкратом.

B: УСТАНОВКА
1) Замените сальник бокового держателя дифференциала новым. <См. 5MT-42, ЗАМЕНА,
Сальник бокового держателя дифференциала.>
ST 18675AA000 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ
УСТАНОВКИ БОКОВОГО
САЛЬНИКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА
ПРИМЕЧАНИЕ:
Обязательно замените сальник бокового держателя дифференциала после снятия переднего ведущего вала.
ST

MT-00078

30) Снимите переднюю поперечную балку и заднюю поперечную балку с автомобиля.

MT-00103

2) Установите заднюю резиновую подушку
трансмиссии на узел трансмиссии.

MT-00079

31) Затяните винтовую стяжку специального
инструмента, опуская трансмиссионный домкрат, чтобы наклонить узел двигателя назад.
32) Снимите трансмиссию.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Передвигайте трансмиссионный домкрат назад до тех пор, пока первичный вал не будет
снят с диска сцепления.
33) Отделите узел трансмиссии от задней резиновой подушки трансмиссии.

Момент затяжки:
35 Нм (3,6 кгс-м, 25,8 фунт-сила-фут)
3) Установите выжимной рычаг сцепления и
выжимной подшипник на трансмиссию. (Модель с турбонаддувом) <См. CL,-20 УСТАНОВКА, Выжимной подшипник и рычаг.>
4) Установите трансмиссию на двигатель.
(1) Постепенно поднимайте трансмиссию,
используя трансмиссионный домкрат.
(2) Введите в зацепление шплинтовую часть.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Следите за тем, чтобы не ударить первичный
вал о корзину сцепления.
5) Ослабьте винтовую стяжку специального
инструмента, поднимая трансмиссионный домкрат, чтобы вернуть двигатель в изначальное
положение.

5MT-35

Узел механической трансмиссии
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

6) Установите переднюю поперечную балку и
заднюю поперечную балку.

10) Снимите специальный инструмент.
ST

Момент затяжки:
T1: 70 Нм (7,1 кгс-м, 51,6 фунт-сила-фут)
T2: 140 Нм (14,3 кгс-м, 103,3 фунт-сила-фут)
T1

T1

T2

T2

MT-00070

11) Установите стопор качания.
Момент затяжки:
T1: 50 Нм (5,1 кгс-м, 36,9 фунт-сила-фут)
T2: 58 Нм (5,9 кгс-м, 42,8 фунт-сила-фут)

MT-00081

7) Вытащите трансмиссионный домкрат.
8) Затяните болты и гайки, которые крепят
нижнюю часть трансмиссии к двигателю.
Момент затяжки:
50 Нм (5,1 кгс-м, 36,9 фунт-сила-фут)

T2

T1

AT-00025

MT-00077

9) Соедините двигатель и трансмиссию.
(1) Установите стартер.
<См. SC(H4SO)-6, УСТАНОВКА, Стартер.>
(2) Затяните болты, крепящие верхнюю
часть трансмиссии к двигателю.
Момент затяжки:
50 Нм (5,1 кгс-м, 36,9 фунт-сила-фут)

12) Поднимите автомобиль на подъемнике.
13) Установите передний ведущий вал в трансмиссию. <См. DS-33, УСТАНОВКА, Передний
ведущий вал.>
ST 28399SA010 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ
ЗАЩИТЫ САЛЬНИКА ПЕРЕДНЕГО ВЕДУЩЕГО ВАЛА
14) Вставьте шаровые шарниры поперечной тяги в корпус, затем затяните монтажные болты.
Момент затяжки:
50 Нм (5,1 кгс-м, 36,9 фунт-сила-фут)

(B)

(A)
MT-00086
MT-01524

(A) Поперечная тяга
(B) Шаровой шарнир

5MT-36

Узел механической трансмиссии
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

15) Прикрепите тягу стабилизатора к поперечной тяге.
Момент затяжки:
45 Нм (4,6 кгс-м, 33,2 фунт-сила-фут)

MT-00076

16) Соедините шток переключения передач и
опору.
(1) Установите шток переключения передач на трансмиссию.
Момент затяжки:
12 Нм (1,2 кгс-м, 8,9 фунт-сила-фут)

20) Установите заднюю выхлопную трубу и глушитель.
• Модель без турбонаддува
<См. EX(H4SO)-8, УСТАНОВКА, Задняя выхлопная труба.> <См. EX(H4SO)-10, УСТАНОВКА,
Глушитель.>
• Модель с турбонаддувом
<См. EX(H4DOTC)-13, УСТАНОВКА, Задняя выхлопная труба.> <См. EX(H4DOTC)-15, УСТАНОВКА, Глушитель.>
21) Установите переднюю выхлопную трубу и
центральную выхлопную трубу. (Модель без
турбонаддува)
<См. EX(H4SO)-5, УСТАНОВКА, Передняя выхлопная труба.>
22) Установите центральную выхлопную трубу.
(Модель с турбонаддувом) <См. EX(H4DOTC)-9,
УСТАНОВКА, Центральная выхлопная труба.>
23) Установите нижний кожух.
24) Установите рабочий цилиндр.
Момент затяжки:
37 Нм (3,8 кгс-м, 27,5 фунт-сила-фут)

(A)
(B)
(B)

MT-00089
CL-00253

(A) Опора
(B) Шток переключения передач

25) Установите трос выбора диапазона трансмиссии. (Двухдиапазонная модель)

(2) Закрепите стойку к трансмиссии.
Момент затяжки:
18 Нм (1,8 кгс-м, 13,3 фунт-сила-фут)
17) Установите передний датчик высоты автомобиля. <См. LI-42, УСТАНОВКА, Передний
датчик высоты автомобиля.>
18) Установите карданный вал. <См. DS-14,
УСТАНОВКА, Карданный вал.>
19) Установите кронштейн подвески на правой
стороне трансмиссии.

(A)

(C)
(B)
MT-00066

(A) Стопорный штифт
(B) Штифт с отверстием под шплинт
(C) Трос выбора диапазона

MT-00074

5MT-37

Узел механической трансмиссии
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

26) Соедините следующие разъемы.
(1) Кабель массы трансмиссии
Момент затяжки:
13 Нм (1,3 кгс-м, 9,4 фунт-сила-фут)
(2) Разъем датчика скорости автомобиля
(3) Разъем датчика нейтральной передачи
(4) Разъем переключателя фонарей заднего хода
(5) Разъем переключателя повышенной-пониженной передачи (Двухдиапазонная модель)
27) Установите стойку воздухозаборной камеры (Модель без турбонаддува)
28) Установите воздухозаборную камеру и
впускной короб. (Модель без турбонаддува)
<См. IN(H4SO)-6, УСТАНОВКА, Воздухозаборная камера.>
29) Установите промежуточный охладитель.
(Модель с турбонаддувом) <См. IN(H4DOTC)-11,
УСТАНОВКА, Промежуточный охладитель.>
30) Залейте трансмиссионное масло через отверстие щупа уровня масла в трансмиссии.
<См. 5MT-31, ЗАМЕНА, Трансмиссионное масло.>
31) Присоедините провод массы к аккумулятору.
32) Проведите повторную инициализацию системы автоматической регулировки уровня светового пучка фар. <См. LI-15, ПРОЦЕДУРА,
Система автоматической регулировки уровня
светового пучка фар.>

5MT-38

Система крепления трансмиссии
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

4. Система крепления
трансмиссии

2. ПОПЕРЕЧНАЯ БАЛКА И РЕЗИНОВАЯ
ПОДУШКА

A: СНЯТИЕ
1. СТОПОР КАЧАНИЯ
1) Отсоедините провод массы от аккумулятора.
2) Снимите воздухозаборную камеру и впускной короб. (Модель без турбонаддува)
<См. IN(H4SO)-6, СНЯТИЕ, Воздухозаборная
камера.>
3) Снимите промежуточный охладитель. (Модель с турбонаддувом)
<См. IN(H4DOTC)-11, СНЯТИЕ, Промежуточный охладитель.>
4) Снимите стопор качания.

AT-00023

1) Отсоедините провод массы от аккумулятора.
2) Поднимите автомобиль на подъемнике.
3) Снимите переднюю и центральную выхлопные трубы. (Модель без турбонаддува)
<См. EX(H4SO)-4, СНЯТИЕ, Передняя выхлопная труба.>
4) Снимите центральную выхлопную трубу.
(Модель с турбонаддувом) <См. EX(H4DOTC)8, СНЯТИЕ, Центральная выхлопная труба.>
5) Снимите заднюю выхлопную трубу и глушитель.
• Модель без турбонаддува
<См. EX(H4SO)-8, СНЯТИЕ, Задняя выхлопная
труба.> <См. EX(H4SO)-10, СНЯТИЕ, Глушитель.>
• Модель с турбонаддувом
<См. EX(H4DOTC)-13, СНЯТИЕ, Задняя выхлопная труба.> <См. EX(H4DOTC)-15, СНЯТИЕ, Глушитель.>
6) Установите трансмиссионный домкрат под
корпусом трансмиссии.
ОСТОРОЖНО:
Всегда поддерживайте корпус трансмиссии
трансмиссионным домкратом.
7) Снимите переднюю поперечную балку и заднюю поперечную балку.

MT-00079

8) Снимите резиновую подушку трансмиссии.

5MT-39

Система крепления трансмиссии
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

B: УСТАНОВКА

5) Установите центральную выхлопную трубу.
(Модель с турбонаддувом) <См. EX(H4DOTC)-9,
УСТАНОВКА, Центральная выхлопная труба.>
6) Установите заднюю выхлопную трубу и глушитель.
• Модель без турбонаддува
<См. EX(H4SO)-8, УСТАНОВКА, Задняя выхлопная труба.> <См. EX(H4SO)-10, УСТАНОВКА, Глушитель.>
• Модель с турбонаддувом
<См. EX(H4DOTC)-13, УСТАНОВКА, Задняя
выхлопная труба.> <См. EX(H4DOTC)-15, УСТАНОВКА, Глушитель.>

1. СТОПОР КАЧАНИЯ
1) Установите стопор качания.
Момент затяжки:
T1: 50 Нм (5,1 кгс-м, 36,9 фунт-сила-фут)
T2: 58 Нм (5,9 кгс-м, 42,8 фунт-сила-фут)

T2

C: ПРОВЕРКА
Выполните следующие проверки и отремонтируйте или замените неисправные детали.

T1

1. СТОПОР КАЧАНИЯ

AT-00025

2) Установите воздухозаборную камеру и впускной короб. (Модель без турбонаддува)
<См. IN(H4SO)-6, УСТАНОВКА, Воздухозаборная камера.>
3) Установите промежуточный охладитель.
(Модель с турбонаддувом)
<См. IN(H4DOTC)-11, УСТАНОВКА, Промежуточный охладитель.>
4) Присоедините провод массы к аккумулятору.

2. ПОПЕРЕЧНАЯ БАЛКА И РЕЗИНОВАЯ
ПОДУШКА

Проверьте стопор качания на предмет изгибов
и повреждений. Проверьте, чтобы резиновые
детали были упругими и, не имели трещин или
других повреждений.

2. ПОПЕРЕЧНАЯ БАЛКА И РЕЗИНОВАЯ
ПОДУШКА
Проверьте, чтобы поперечная балка не была
погнута и повреждена. Проверьте, чтобы резиновые подушки были упругими и, не имели трещин или других повреждений.

1) Установите резиновую подушку трансмиссии.
Момент затяжки:
35 Нм (3,6 кгс-м, 25,8 фунт-сила-фут)
2) Установите переднюю поперечную балку и
заднюю поперечную балку.
Момент затяжки:
T1: 70 Нм (7,1 кгс-м, 51,6 фунт-сила-фут)
T2: 140 Нм (14,3 кгс-м, 103,3 фунт-сила-фут)
T1

T1

T2

T2

MT-00081

3) Уберите трансмиссионный домкрат.
4) Установите переднюю и центральную выхлопные трубы.(Модель без турбонаддува)
<См. EX(H4SO)-5, УСТАНОВКА, Передняя выхлопная труба.>

5MT-40

Сальник
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

5. Сальник

6) Используя специальный инструмент, снимите сальник.
ST 398527700
УЗЕЛ СЪЕМНИКА

A: ПРОВЕРКА
Проверьте сальники на предмет утечек. При
обнаружении утечки, замените сальник на новый и проверьте карданный вал.

(A)

ST

B: ЗАМЕНА
1) Очистите внешнюю поверхность трансмиссии.
2) При помощи насадки TORX® T70, отверните
сливную пробку и полностью слейте трансмиссионное масло.
3) При помощи насадки TORX® T70, затяните
сливную пробку трансмиссионного масла.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Используйте новую прокладку.

MT-00098

(A) Сальник

7) При помощи специального инструмента установите масляное уплотнение.
ST 498057300
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ
УСТАНОВКИ

Момент затяжки:
44 Нм (4,5 кгс-м, 32,5 фунт-сила-фут)
(Алюминиевая прокладка)
70 Нм (7,1 кгс-м, 51,6 фунт-сила-фут)
(Медная прокладка)

MT-00099

MT-01548

4) Снимите заднюю выхлопную трубу и глушитель.
• Модель без турбонаддува
<См. EX(H4SO)-8, СНЯТИЕ, Задняя выхлопная
труба.> <См. EX(H4SO)-10, СНЯТИЕ, Глушитель.>
• Модель с турбонаддувом
<См. EX(H4DOTC)-13, СНЯТИЕ, Задняя выхлопная труба.> <См. EX(H4DOTC)-15, СНЯТИЕ, Глушитель.>
5) Снимите карданный вал. <См. DS-13, СНЯТИЕ, Карданный вал.>

8) Установите карданный вал. <См. DS-14, УСТАНОВКА, Карданный вал.>
9) Установите заднюю выхлопную трубу и глушитель.
• Модель без турбонаддува
<См. EX(H4SO)-8, УСТАНОВКА, Задняя выхлопная труба.> <См. EX(H4SO)-10, УСТАНОВКА,
Глушитель.>
• Модель с турбонаддувом
<См. EX(H4DOTC)-13, УСТАНОВКА, Задняя выхлопная труба.> <См. EX(H4DOTC)-15, УСТАНОВКА, Глушитель.>
10) Залейте трансмиссионное масло и проверьте уровень масла. <См. 5MT-31, ЗАМЕНА,
Трансмиссионное масло.>

5MT-41

Сальник бокового держателя дифференциала
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

6. Сальник бокового
держателя
дифференциала

6) Снимите сальник бокового держателя дифференциала при помощи специального инструмента.
ST 398527700
УЗЕЛ СЪЕМНИКА

A: ПРОВЕРКА

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Всегда заменяйте сальник бокового держателя дифференциала после завершения процедуры снятия переднего ведущего вала с
трансмиссии.
• При снятии детали при помощи отвертки с
плоским концом, следите за тем, чтобы не поцарапать боковой держатель дифференциала.
7) При помощи специального инструмента установите сальник бокового держателя дифференциала, осаживая его легкими ударами молотка.
ST 18675AA000 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ
УСТАНОВКИ БОКОВОГО
САЛЬНИКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА

Проверьте отсутствие утечек трансмиссионного масла из сальника бокового держателя дифференциала. При обнаружении утечки, замените сальник на новый и проверьте ведущий вал.

B: ЗАМЕНА
1) Поднимите автомобиль на подъемнике.
2) Отверните сливную пробку масла дифференциала при помощи насадки TORX® T70, и
полностью слейте масло дифференциала.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Нанесите масло на кромку сальника.
ST
MT-01548

3) Замените прокладку на новую и затяните
сливную пробку масла дифференциала при помощи насадки TORX® T70.
Момент затяжки:
44 Нм (4,5 кгс-м, 32,5 фунт-сила-фут)
(Алюминиевая прокладка)
70 Нм (7,1 кгс-м, 51,6 фунт-сила-фут)
(Медная прокладка)

MT-00103

8) Установите передний ведущий вал.
<См. DS-33, УСТАНОВКА, Передний ведущий
вал.>
9) Установите переднюю и центральную выхлопные трубы. (Модель без турбонаддува)
<См. EX(H4SO)-5, УСТАНОВКА, Передняя выхлопная труба.>
10) Опустите автомобиль.
11) Залейте трансмиссионное масло через отверстие щупа уровня масла. <См. 5MT-31, ЗАМЕНА, Трансмиссионное масло.>

MT-01548

4) Снимите переднюю и центральную выхлопные трубы. (Модель без турбонаддува)
<См. EX(H4SO)-4, СНЯТИЕ, Передняя выхлопная труба.>
5) Отделите передний ведущий вал от трансмиссии. <См. DS-32, СНЯТИЕ, Передний ведущий вал.>

5MT-42

Переключатели и жгут проводов
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

7. Переключатели и жгут
проводов

6) Снимите переключатель фонарей заднего
хода и датчик нейтральной передачи со жгутом
проводов.

A: СНЯТИЕ
(A)

1. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ФОНАРЕЙ
ЗАДНЕГО ХОДА И ДАТЧИК
НЕЙТРАЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ
1) Отсоедините провод массы от аккумулятора.
2) Снимите воздухозаборную камеру и впускной короб. (Модель без турбонаддува)
<См. IN(H4SO)-6, СНЯТИЕ, Воздухозаборная
камера.>
3) Снимите промежуточный охладитель. (Модель с турбонаддувом) <См. IN(H4DOTC)-11,
СНЯТИЕ, Промежуточный охладитель.>
4) Отсоедините разъемы переключателя фонарей заднего хода и датчика нейтральной передачи.
• Модель без турбонаддува

(B)
MT-00106

(A) Датчик нейтральной передачи (коричневого
цвета)
(B) Переключатель фонарей заднего хода (Серый)

2. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОВЫШЕННОЙПОНИЖЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ
1) Отсоедините провод массы от аккумулятора.
2) Снимите воздухозаборную камеру и впускной короб. (Модель без турбонаддува)
<См. IN(H4SO)-6, СНЯТИЕ, Воздухозаборная
камера.>
3) Отсоедините разъемы переключателя повышенной-пониженной передачи.

(A)

(B)

(C)

MT-00107

(A) Датчик нейтральной передачи (коричневого цвета)
(B) Переключатель фонарей заднего хода (Серый)
(C) Переключатель повышенной-пониженной передач
(Черный)

(A)

(B)

• Модели с турбонаддувом
(C)

MT-00107

(A) Датчик нейтральной передачи (коричневого цвета)
(B) Переключатель фонарей заднего хода (Серый)
(C) Переключатель повышенной-пониженной передач
(Черный)

4) Снимите кабель переключателя повышенной-пониженной передач с хомута.
MT-00105

5) Поднимите автомобиль на подъемнике.

5MT-43

Переключатели и жгут проводов
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

5) Снимите переключатель повышенной-пониженной передач.

2. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОВЫШЕННОЙПОНИЖЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ
1) Установите переключатель повышенной-пониженной передачи.

(A)

(B)

MT-00108

(A) Хомут
(B) Переключатель повышенной-пониженной передачи

Момент затяжки:
32,3 Нм (3,3 кгс-м, 23,8 фунт-сила-фут)
2) Установите кабель переключателя повышенной-пониженной передач на хомут.
3) Присоедините разъемы переключателя повышенной-пониженной передачи.
4) Установите воздухозаборную камеру и впускной короб. (Модель без турбонаддува)
<См. IN(H4SO)-6, УСТАНОВКА, Воздухозаборная камера.>
5) Присоедините провод массы к аккумулятору.

B: УСТАНОВКА

C: ПРОВЕРКА

1. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ФОНАРЕЙ
ЗАДНЕГО ХОДА И ДАТЧИК
НЕЙТРАЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ

1. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ФОНАРЕЙ
ЗАДНЕГО ХОДА

1) Установите переключатель фонарей заднего хода и датчик нейтральной передачи со жгутом проводов.
Момент затяжки:
32,3 Нм (3,3 кгс-м, 23,8 фунт-сила-фут)

Проверьте переключатель фонарей заднего
хода. <См. LI-7, ПРОВЕРКА, Система фонарей
заднего хода.>

2. ДАТЧИК НЕЙТРАЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ.
1) Переведите выключатель зажигания в положение OFF.
2) Отсоедините разъем датчика нейтральной
передачи.
3) Измерьте сопротивление между клеммами
датчика нейтральной передачи.
• Модель без турбонаддува

(A)

(B)
2 1

MT-00106

(A) Датчик нейтральной передачи (коричневого цвета)
(B) Переключатель фонарей заднего хода (Серый)

2) Присоедините разъемы переключателя фонарей заднего хода и датчика нейтральной передачи.
3) Установите воздухозаборную камеру и впускной короб. (Модель без турбонаддува)
<См. IN(H4SO)-6, УСТАНОВКА, Воздухозаборная камера.>
4) Установите промежуточный охладитель.
(Модель с турбонаддувом)
<См. IN(H4DOTC)-11, УСТАНОВКА, Промежуточный охладитель.>
5) Присоедините провод массы к аккумулятору.

MT-00110

Положение передач

Клемма
№

Нейтральное положение
Другие положения

1и2

5MT-44

Номинальное сопротивление
Менее 1 Ом
1 МОм или более

Переключатели и жгут проводов
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

3. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОВЫШЕННОЙПОНИЖЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ

• Модели с турбонаддувом

1) Переведите выключатель зажигания в положение OFF.
2) Отсоедините разъемы переключателя повышенной-пониженной передачи.
3) Измерьте сопротивление между клеммами
переключателя повышенной-пониженной передачи.

2 1
4 3

MT-00111

Положение передач

Клемма №

Нейтральное положение
Другие положения

1и3

2 1

Номинальное сопротивление
Менее 1 Ом
1 МОм или более

4) Замените неисправные детали.
MT-00112

Положение передач

Клемма №

Положение LO
Положение HIGH

1и2

Номинальное сопротивление
Менее 1 Ом
1 МОм или более

4) Замените неисправные детали.

5MT-45

Датчик скорости автомобиля
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

8. Датчик скорости
автомобиля

B: УСТАНОВКА

A: СНЯТИЕ
1) Отсоедините провод массы от аккумулятора.
2) Поднимите автомобиль на подъемнике.
3) Снимите переднюю, центральную и заднюю
выхлопные трубы и глушитель.
• Модель без турбонаддува
<См. EX(H4SO)-4, СНЯТИЕ, Передняя выхлопная труба.> <См. EX(H4SO)-8, СНЯТИЕ, Задняя
выхлопная труба.> <См. EX(H4SO)-10, СНЯТИЕ,
Глушитель.>
• Модели с турбонаддувом
<См. EX(H4DOTC)-5, СНЯТИЕ, Передняя выхлопная труба.> <См. EX(H4DOTC)-8, СНЯТИЕ,
Центральная выхлопная труба.>
<См. EX(H4DOTC)-13, СНЯТИЕ, Задняя выхлопная труба.> <См. EX(H4DOTC)-15, СНЯТИЕ, Глушитель.>
4) Отсоедините разъем от датчика скорости
автомобиля.
5) Поверните и снимите датчик скорости автомобиля.

MT-01099

ПРИМЕЧАНИЕ:
• После снятия выбросьте старый датчик скорости автомобиля, для установки используйте
новый датчик.
• Убедитесь, что на крепежной части датчика
отсутствуют посторонние вещества.
• При установке совместите наконечник шпонки с канавкой шпонки на конце вала спидометра.
1) Затяните датчик скорости автомобиля вручную.
2) Затяните датчик скорости автомобиля при
помощи подходящего инструмента.
Момент затяжки:
5,9 Нм (0,6 кгс-м, 4,3 фунт-сила-фут)
3) Присоедините разъем к датчику скорости
автомобиля.
4) Установите переднюю, центральную и заднюю выхлопные трубы и глушитель.
• Модель без турбонаддува
<См. EX(H4SO)-5, УСТАНОВКА, Передняя выхлопная труба.> <См. EX(H4SO)-8, УСТАНОВКА,
Задняя выхлопная труба.> <См. EX(H4SO)-10,
УСТАНОВКА, Глушитель.>
• Модели с турбонаддувом
<См. EX(H4DOTC)-6, УСТАНОВКА, Передняя выхлопная труба.> <См. EX(H4DOTC)-9, УСТАНОВКА, Центральная выхлопная труба.>
<См. EX(H4DOTC)-13, УСТАНОВКА, Задняя выхлопная труба.> <См. EX(H4DOTC)-15, УСТАНОВКА, Глушитель.>
5) Опустите автомобиль.
6) Присоедините провод массы к аккумулятору.

C: ПРОВЕРКА
Проверьте датчик скорости автомобиля.
<См. IDI-5, ПРОВЕРКА ДАТЧИКА СКОРОСТИ
АВТОМОБИЛЯ, ПРОВЕРКА, Система комбинации приборов.>

5MT-46

Подготовка к капитальному ремонту
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

9. Подготовка
к капитальному ремонту
A: ПРОЦЕДУРА
1) Удалите масло, смазку, грязь и пыль с трансмиссии.
2) При помощи насадки TORX® T70, отверните
сливную пробку трансмиссионного масла и
полностью слейте трансмиссионное масло.
3) При помощи насадки TORX® T70, затяните
сливную пробку трансмиссионного масла.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Используйте новую прокладку.
Момент затяжки:
44 Нм (4,5 кгс-м, 32,5 фунт-сила-фут)
(Алюминиевая прокладка)
70 Нм (7,1 кгс-м, 51,6 фунт-сила-фут)
(Медная прокладка)

MT-01548

4) Присоедините трансмиссию к специальному
инструменту.
ST 499937100
ОПОРА ТРАНСМИССИИ

ST

MT-00115

5) Перед сборкой нанесите масло на вращающиеся детали.
6) Все разобранные детали, при повторном использовании, должны быть установлены в исходные положения и в правильном направлении.
7) Прокладки, стопорные шайбы и стопорные
гайки необходимо заменять новыми.
8) Для предотвращения утечек, нанесите прокладочный герметик в указанных зонах.

5MT-47

Корпус раздаточной коробки и узел корпуса удлинителя
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

10.Корпус раздаточной
коробки и узел корпуса
удлинителя

B: УСТАНОВКА
1) Установите межосевой дифференциал и ведомую шестерню раздаточной коробки в корпус раздаточной коробки.

A: СНЯТИЕ
1) Снимите узел механической трансмиссии с
автомобиля. <См. 5MT-32, СНЯТИЕ, Узел механической трансмиссии.>
2) Снимите переключатель фонарей заднего
хода и датчик нейтральной передачи.
<См. 5MT-43, СНЯТИЕ, Переключатели и жгут
проводов.>
3) Снимите корпус раздаточной коробки вместе с узлом корпуса удлинителя.

MT-00118

2) Снимите внешнюю обойму подшипника с
корпуса удлинителя.
(B)

(A)

MT-00116

4) Снимите рычаг переключения.
5) Снимите узел корпуса удлинителя.

MT-00119

(A) Внешняя обойма подшипника
(B) Корпус удлинителя

MT-00117

3) Нажимая на внешнюю обойму подшипника в
горизонтальном направлении, десять раз поверните ведомый вал.
4) Измерьте высоту “W” между корпусом раздаточной коробки и коническим роликовым
подшипником на ведомой шестерне раздаточной коробки.

W

MT-00120

5MT-48

Корпус раздаточной коробки и узел корпуса удлинителя
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

5) Измерьте глубину “X” на месте вставки подшипника корпуса удлинителя.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Проведите измерение, когда внешняя обойма
подшипника и упорная шайба сняты.

9) Установите внешнюю обойму подшипника в
корпус удлинителя.
10) Измерьте глубину “S” между корпусом раздаточной коробки и межосевым дифференциалом.
ST 398643600
ИЗМЕРИТЕЛЬ
ST

S

X

MT-00122

MT-00121

6) Рассчитайте толщину “t” упорной шайбы при
помощи следующей формулы.
t = X – W + (0,15 — 0,25 мм (0,006 — 0,010 дюйма))
7) Выберите шайбу ближайшего подходящего
размера из следующей таблицы:

11) Измерьте глубину “T” между корпусом удлинителя и ведущей шестерней раздаточной
коробки.
ST 398643600
ИЗМЕРИТЕЛЬ

Предварительный натяг конического роликового подшипника
(стандартное значение выступа):
0,15 – 0,25 мм (0,006 – 0,010 дюймов)

ST

ПРИМЕЧАНИЕ:
Убедитесь, что предварительный натяг находится в пределах стандартных значений.
Упорная шайба (50 × 61 × t)
Номер детали
Толщина мм (дюймов)
803050060
0,50 (0,0197)
803050061
0,55 (0,0217)
803050062
0,60 (0,0236)
803050063
0,65 (0,0256)
803050064
0,70 (0,0276)
803050065
0,75 (0,0295)
803050066
0,80 (0,0315)
803050067
0,85 (0,0335)
803050068
0,90 (0,0354)
803050069
0,95 (0,0374)
803050070
1,00 (0,0394)
803050071
1,05 (0,0413)
803050072
1,10 (0,0433)
803050073
1,15 (0,0453)
803050074
1,20 (0,0472)
803050075
1,25 (0,0492)
803050076
1,30 (0,0512)
803050077
1,35 (0,0531)
803050078
1,40 (0,0551)
803050079
1,45 (0,0571)

T

MT-00123

ПРИМЕЧАНИЕ:
Толщина специального инструмента [15 мм
(0,59 дюйма)]
12) Рассчитайте толщину “U” упорной шайбы
при помощи следующей формулы.
U = S + T – 30 мм (1,18 дюйма) [Толщина специального инструмента]
13) Выберите подходящую шайбу из следующей таблицы:
Стандартный зазор
0,15 – 0,35 мм (0,0059 – 0,0138 дюймов)

8) Установите упорные шайбы на ведущий вал
раздаточной коробки.

5MT-49

Упорная шайба
Номер детали
Толщина мм (дюймов)
803036050
0,9 (0,035)
803036054
1,0 (0,039)
803036051
1,1 (0,043)
803036055
1,2 (0,047)
803036052
1,3 (0,051)
803036056
1,4 (0,055)
803036053
1,5 (0,059)
803036057
1,6 (0,063)
803036058
1,7 (0,067)

Корпус раздаточной коробки и узел корпуса удлинителя
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

14) Установите упорную шайбу на межосевой
дифференциал.
15) Нанесите достаточное количество прокладочного герметика на сопряженные поверхности корпуса раздаточной коробки.

18) Подвесьте рычаг переключения на шток
вилки 3-ей-4-ой передачи.
(A)

Прокладочный герметик
THREE BOND 1215 (Деталь № 004403007)
или эквивалентный

(B)

MT-00127

(A) Рычаг переключения передач
(B) Шток вилки 3-ей-4-ой передачи

19) Установите узел корпуса удлинителя вместе с корпусом раздаточной коробки на корпус
трансмиссии.

MT-00124

16) Установите узел удлинителя в корпус раздаточной коробки.

Момент затяжки:
24,5 Нм (2,5 кгс-м, 18,1 фунт-сила-фут)

Момент затяжки:
40 Нм (4,1 кгс-м, 29,5 фунт-сила-фут)

MT-00116

MT-00117

17) Установите рычаг переключения на корпус
раздаточной коробки.

MT-00126

5MT-50

Корпус раздаточной коробки и узел корпуса удлинителя
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

C: РАЗБОРКА

D: СБОРКА

1. КОРПУС РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ

1. КОРПУС УДЛИНИТЕЛЯ

1) Снимите узел контроля заднего хода.
<См. 5MT-57, СНЯТИЕ, Муфта контроля заднего хода.>
2) Снимите масляную направляющую.

1) Запрессуйте новый сальник на корпус удлинителя при помощи специального инструмента.
<См. 5MT-41, ЗАМЕНА, Сальник.>
2) Установите кронштейн переключения на
корпус удлинителя.
Момент затяжки:
24,5 Нм (2,5 кгс-м, 18,1 фунт-сила-фут)

MT-01563

2. КОРПУС УДЛИНИТЕЛЯ
1) Снимите узел ведущей шестерни раздаточной коробки. <См. 5MT-52, СНЯТИЕ, Ведущая
шестерня раздаточной коробки.>
2) Снимите кронштейн переключения.

MT-00130

3) Установите ведущую шестерню раздаточной коробки на корпус удлинителя. <См. 5MT52, УСТАНОВКА, Ведущая шестерня раздаточной коробки.>

2. КОРПУС РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ
1) Установите масляную направляющую на
корпус раздаточной коробки.
Момент затяжки:
6,4 Нм (0,65 кгс-м, 4,7 фунт-сила-фут)
ПРИМЕЧАНИЕ:
Используйте новый крепежный болт.

MT-00130

3) Снимите сальник с корпуса удлинителя.
<См. 5MT-41, ЗАМЕНА, Сальник.>

MT-01563

2) Установите узел муфты контроля заднего
хода на корпус раздаточной коробки.
<См. 5MT-57, УСТАНОВКА, Муфта контроля
заднего хода.>

5MT-51

Ведущая шестерня раздаточной коробки
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

11.Ведущая шестерня
раздаточной коробки
A: СНЯТИЕ
1) Снимите узел механической трансмиссии с
автомобиля. <См. 5MT-32, СНЯТИЕ, Узел механической трансмиссии.>
2) Снимите переключатель фонарей заднего
хода и датчик нейтральной передачи.
<См. 5MT-43, СНЯТИЕ, Переключатели и жгут
проводов.>
3) Снимите корпус раздаточной коробки вместе с узлом корпуса удлинителя. <См. 5MT-48,
СНЯТИЕ, Корпус раздаточной коробки и узел
корпуса удлинителя.>
4) Снимите узел корпуса удлинителя.
5) Снимите ведомую шестерню раздаточной
коробки.
6) Снимите ведущую шестерню раздаточной
коробки.

5) Установите переключатель фонарей заднего хода и датчик нейтральной передачи.
<См. 5MT-44, УСТАНОВКА, Переключатели и
жгут проводов.>
6) Установите узел механической трансмиссии
на автомобиль. <См. 5MT-35, УСТАНОВКА,
Узел механической трансмиссии.>

C: РАЗБОРКА
1) Снимите стопорное кольцо.

MT-00135

2) Снимите шарикоподшипник.

MT-00133
MT-00136

B: УСТАНОВКА
1) Установите ведущую шестерню раздаточной коробки.
Момент затяжки:
26 Нм (2,7 кгс-м, 19,2 фунт-сила-фут)

D: СБОРКА
1) Установите специальный инструмент, на
внутренней обойме подшипника, и установите
ведущий вал.
ST 398177700
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ
УСТАНОВКИ
ОСТОРОЖНО:
Не прикладывайте нагрузку, превышающую
10 кН (1 тонна 1,1 тонна США, 1,0 брит. тонна).

MT-00133

2) Установите ведомую шестерню раздаточной коробки.
3) Установите узел корпуса удлинителя.
4) Установите корпус раздаточной коробки и
узел корпуса удлинителя. <См. 5MT-48, УСТАНОВКА, Корпус раздаточной коробки и узел
корпуса удлинителя.>

5MT-52

ST

MT-00137

Ведущая шестерня раздаточной коробки
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

2) Установите пружинное стопорное кольцо на
ведущий вал раздаточной коробки.
3) Проверьте зазор между пружинным стопорным кольцом и шарикоподшипником. <См.
5MT-53, ПРОВЕРКА, Ведущая шестерня раздаточной коробки.>

E: ПРОВЕРКА
1) Подшипник
Замените подшипники в следующих случаях.
• В случае поломки или появления ржавчины
на подшипнике
• В случае износа или повреждения подшипников
• Если подшипники поворачиваются не плавно или при вращении издают посторонние шумы после нанесения смазки на передачу.
2) Ведущая шестерня
Если поверхность зубьев ведущей шестерни и
вала имеет избыточный износ или повреждения, замените ведущую шестерню.
3) Измерьте зазор между пружинным стопорным кольцом и внутренней обоймой подшипника при помощи толщиномера.
Зазор:
0,01 – 0,15 мм (0,0004 – 0,0059 дюймов)

MT-00138

Если результат измерения не соответствует
спецификации, выберите подходящее пружинное стопорное кольцо и замените его.
Пружинное стопорное кольцо (Внешнее-30)
Номер детали
Толщина мм (дюймов)
805030041
1,53 (0,0602)
805030042
1,65 (0,0650)
805030043
1,77 (0,0697)

5MT-53

Ведомая шестерня раздаточной коробки
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

12.Ведомая шестерня
раздаточной коробки

B: УСТАНОВКА
1) Установите внешние обоймы подшипника на
корпус удлинителя и корпус раздаточной коробки.

A: СНЯТИЕ
1) Снимите узел механической трансмиссии с
автомобиля. <См. 5MT-32, СНЯТИЕ, Узел механической трансмиссии.>
2) Снимите переключатель фонарей заднего хода и датчик нейтральной передачи. <См. 5MT-43,
СНЯТИЕ, Переключатели и жгут проводов.>
3) Снимите корпус раздаточной коробки вместе с узлом корпуса удлинителя. <См. 5MT-48,
СНЯТИЕ, Корпус раздаточной коробки и узел
корпуса удлинителя.>
4) Снимите узел корпуса удлинителя.
5) Снимите ведомую шестерню раздаточной
коробки.

(C)

(A)

(B)

(D)

MT-00141

(A)
(B)
(C)
(D)

MT-00118

6) Снимите внешние обоймы подшипника с корпуса удлинителя и корпуса раздаточной коробки.

Внешняя обойма подшипника
Внешняя обойма подшипника
Корпус раздаточной коробки
Корпус удлинителя

2) Установите ведомую шестерню раздаточной коробки.

(A)

(B)
MT-00118

MT-00140

(A) Внешняя обойма подшипника (Сторона корпуса
раздаточной коробки)
(B) Внешняя обойма подшипника (Сторона корпуса
удлинителя)

3) Установите корпус раздаточной коробки и
узел корпуса удлинителя. <См. 5MT-48, УСТАНОВКА, Корпус раздаточной коробки и узел
корпуса удлинителя.>
4) Установите переключатель фонарей заднего хода и датчик нейтральной передачи.
<См. 5MT-44, УСТАНОВКА, Переключатели и
жгут проводов.>
5) Установите узел механической трансмиссии
на автомобиль. <См. 5MT-35, УСТАНОВКА,
Узел механической трансмиссии.>

5MT-54

Ведомая шестерня раздаточной коробки
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

C: РАЗБОРКА
1) Используя специальный инструмент, снимите роликовый подшипник (сторона корпуса удлинителя).
ST 498077000
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ
СНЯТИЯ

ОСТОРОЖНО:
Не прикладывайте нагрузку, превышающую
10 кН (1 тонна 1,1 тонна США, 1,0 брит. тонна).
ST2

(A)

ST1

ST

(A)

MT-00145

(A) Роликовый подшипник
MT-00143

(A) Роликовый подшипник

2) Используя специальный инструмент ST1 и
ST2, снимите роликовый подшипник (сторона
корпуса раздаточной коробки).
ST1 498077000 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ
СНЯТИЯ
ST2 899864100 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ
СНЯТИЯ

2) Используя специальный инструмент, установите роликовый подшипник (сторона корпуса
раздаточной коробки).
ST 499757002
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ
УСТАНОВКИ
ОСТОРОЖНО:
Не прикладывайте нагрузку, превышающую
10 кН (1 тонна 1,1 тонна США, 1,0 брит. тонна).
ST
(A)

ST2

(A)
ST1
MT-00146

(A) Роликовый подшипник

MT-00144

E: ПРОВЕРКА

(A) Роликовый подшипник

D: СБОРКА
1) Используя специальный инструмент, установите роликовый подшипник (сторона корпуса
удлинителя).
ST1 398177700 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ
УСТАНОВКИ
ST2 899864100 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ
СНЯТИЯ

1) Подшипник
Замените подшипники в следующих случаях.
• В случае поломки или появления ржавчины
на подшипнике
• В случае износа или повреждения подшипников
• Если подшипники поворачиваются не плавно или при вращении издают посторонние шумы после нанесения смазки на передачу.
2) Ведомая шестерня
Если поверхность зубьев ведомой шестерни и
вала имеет избыточный износ или повреждения, замените ведомую шестерню.

5MT-55

Межосевой дифференциал
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

13.Межосевой дифференциал
A: СНЯТИЕ
1) Снимите узел механической трансмиссии с автомобиля. <См. 5MT-32, СНЯТИЕ, Узел механической трансмиссии.>
2) Снимите корпус раздаточной коробки вместе
с узлом корпуса удлинителя. <См. 5MT-48, СНЯТИЕ, Корпус раздаточной коробки и узел корпуса удлинителя.>
3) Снимите узел корпуса удлинителя.
<См. 5MT-48, СНЯТИЕ, Корпус раздаточной коробки и узел корпуса удлинителя.>
4) Снимите ведомую шестерню раздаточной
коробки. <См. 5MT-54, СНЯТИЕ, Ведомая шестерня раздаточной коробки.>
5) Снимите межосевой дифференциал.

B: УСТАНОВКА
1) Установите межосевой дифференциал в
корпус раздаточной коробки.
2) Установите ведомую шестерню раздаточной коробки. <См. 5MT-54, УСТАНОВКА, Ведомая шестерня раздаточной коробки.>
3) Установите узел корпуса удлинителя.
<См. 5MT-48, УСТАНОВКА, Корпус раздаточной коробки и узел корпуса удлинителя.>
4) Установите корпус раздаточной коробки
вместе с узлом корпуса удлинителя.
<См. 5MT-48, УСТАНОВКА, Корпус раздаточной коробки и узел корпуса удлинителя.>
5) Установите переключатель фонарей заднего хода и датчик нейтральной передачи.
<См. 5MT-44, УСТАНОВКА, Переключатели и
жгут проводов.>
6) Установите узел механической трансмиссии
на автомобиль. <См. 5MT-35, УСТАНОВКА,
Узел механической трансмиссии.>

C: РАЗБОРКА
ПРИМЕЧАНИЕ:
Межосевой дифференциал является неразборной деталью.
Снимите шарикоподшипник при помощи специального инструмента.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Не используйте шарикоподшипник повторно.
ST 498077300
СЪЕМНИК ПОДШИПНИКА
МЕЖОСЕВОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА

ST

MT-00147

D: СБОРКА
Установите шарикоподшипник в узел межосевого дифференциала.
ОСТОРОЖНО:
Не прикладывайте нагрузку, превышающую
10 кН (1 тонна 1,1 тонна США, 1,0 брит. тонна).

(A)
MT-00148

(A) Шарикоподшипник

E: ПРОВЕРКА
1) Подшипник
Замените подшипники в следующих случаях.
• В случае поломки или появления ржавчины
на подшипнике
• В случае износа или повреждения подшипников
• Если подшипники поворачиваются не плавно или при вращении издают посторонние шумы после нанесения смазки на передачу.
• Если на подшипнике обнаружены другие дефекты.
2) Межосевой дифференциал
Замените узел корпуса межосевого дифференциала, если он изношен или поврежден.

5MT-56

Муфта контроля заднего хода
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

14.Муфта контроля заднего
хода

B: УСТАНОВКА

A: СНЯТИЕ

Момент затяжки:
6,4 Нм (0,65 кгс-м, 4,7 фунт-сила-фут)

1) Установите муфту контроля заднего хода.

1) Снимите узел механической трансмиссии с
автомобиля. <См. 5MT-32, СНЯТИЕ, Узел механической трансмиссии.>
2) Снимите корпус раздаточной коробки вместе
с узлом корпуса удлинителя. <См. 5MT-48, СНЯТИЕ, Корпус раздаточной коробки и узел корпуса удлинителя.>
3) Снимите рычаг переключения.
4) Снимите пробку, прокладку, упорную пружину заднего хода и шарик контроля заднего хода.

MT-00150

2) Установите шарик контроля заднего хода,
упорную пружину заднего хода, прокладку и
пробку на корпус раздаточной коробки.
Момент затяжки:
9,75 Нм (1,0 кгс-м, 7,2 фунт-сила-фут)

MT-00149

5) Снимите муфту контроля заднего хода.

MT-00149

MT-00150

3) Установите рычаг переключения на узел
корпуса раздаточной коробки.
4) Установите корпус раздаточной коробки
вместе с узлом корпуса удлинителя. <См. 5MT48, УСТАНОВКА, Корпус раздаточной коробки и
узел корпуса удлинителя.>
5) Установите узел механической трансмиссии
на автомобиль. <См. 5MT-35, УСТАНОВКА, Узел
механической трансмиссии.>

5MT-57

Муфта контроля заднего хода
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

C: РАЗБОРКА

D: СБОРКА

1) Накройте муфту контроля заднего хода куском материи и снимите пружинное стопорное
кольцо, используя отвертку.

1) Установите возвратную пружину (1-я-2-я передача), крышку возвратной пружины, направленный вал заднего хода, кулачок контроля
заднего хода, возвратную пружину (5-я передача-задний ход) и пружину контроля заднего
хода на муфту контроля заднего хода.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Замените пружинное стопорное кольцо новым,
если старое деформировано или его реактивная сила уменьшилась.
(A)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Убедитесь, что разместили место изгиба пружины контроля заднего хода в канавке в кулачке контроля.
(A)
(C)
(B)

(E)
(D)

MT-00153

(G)
(F)

(A) Пружинное стопорное кольцо
MT-00154

2) Снимите диск контроля заднего хода, пружину контроля заднего хода, кулачок контроля заднего хода, возвратную пружину (5-я передача-задний ход), направленный вал заднего хода, крышку возвратной пружины и
возвратную пружину (1-я-2-я передача).

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)

(A)
(C)
(B)

(E)
(D)

(G)
(F)

MT-00154

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)

Прижимной диск заднего хода
Пружина контроля заднего хода
Возвратная пружина (5-я передача-задний ход)
Кулачок контроля заднего хода
Направленный вал заднего хода
Крышка возвратной пружины
Возвратная пружина (1-я-2-я передача)

Прижимной диск заднего хода
Пружина контроля заднего хода
Возвратная пружина (5-я передача-задний ход)
Кулачок контроля заднего хода
Направленный вал заднего хода
Крышка возвратной пружины
Возвратная пружина (1-я-2-я передача)

2) Закрепите изгиб пружины контроля заднего
хода над диском контроля заднего хода.
3) Поверните кулачок таким образом, чтобы
выступающие части кулачка контроля заднего
хода располагались в отверстии в диске.
4) Удерживая кулачок в этом положении, установите диск контроля заднего хода на муфту
контроля заднего хода и зафиксируйте пружинным стопорным кольцом.
5) Расположите новое уплотнительное кольцо
в канавке муфты.

3) Снимите уплотнительное кольцо.
ПРИМЕЧАНИЕ:
• Проведите визуальную проверку уплотнительного кольца. При неисправности замените.
• Следите за тем, чтобы не сломать регулировочную шайбу, расположенную между узлом
муфты контроля заднего хода и корпусом.

5MT-58
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E: ПРОВЕРКА

F: РЕГУЛИРОВКА

• Убедитесь, что вырез направленного вала
заднего хода совмещен с отверстием в муфте
контроля заднего хода.
• Поверните кулачок рукой, чтобы проверить
плавность вращения.
• Переместите кулачок и вал до конца в направлении диска, и убедитесь в том, что он
свободен.
Если кулачок вращается неправильно, замените пружину контроля заднего хода. Если вал не
возвращается, проверьте на предмет царапин
на внутренней поверхности муфты. Если муфта в порядке, замените пружину.

1. РЕГУЛИРОВКА НЕЙТРАЛЬНОГО
ПОЛОЖЕНИЯ.

(D)
(C)

ОСТОРОЖНО:
Следите за тем, чтобы не повредить уплотнительное кольцо при установке регулировочных шайб.

(A)
(B)

(A)
(B)
(C)
(D)

1) Передвиньте рычаг на 3-ю передачу.
2) За счет возвратной пружины, пока рычаг не
войдет в соприкосновение со стопором, рычаг
переключения будет испытывать слабое движение в сторону 1-ой/2-ой передачи, и более
сильное в сторону задней передачи.
3) Проведите регулировку так, чтобы тяжелый
ход (сторона заднего хода) был немного больше, чем легкий ход (1-я/ 2-я передача).
4) Чтобы провести регулировку, отверните
болты, крепящие узел муфты контроля заднего хода на корпусе, передвиньте узел муфты
наружу и установите регулировочную шайбу
между узлом муфты и корпусом, чтобы отрегулировать зазор.

MT-00156

Пружинное стопорное кольцо
Прижимной диск заднего хода
Пружина контроля заднего хода
Кулачок контроля заднего хода

• Выберите подходящий направленный вал
заднего хода и диск контроля заднего хода.
<См. 5MT-59, РЕГУЛИРОВКА, Муфта контроля
заднего хода.>

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Если регулировочная шайба снята, рычаг в
нейтральном положении сдвинется ближе к
положению заднего хода; если регулировочная
шайба добавлена, рычаг в нейтральном положении сдвинется ближе к 1-ой передаче.
• Если невозможно произвести регулировку
зазора только при помощи регулировочных
шайб, замените направленный вал заднего хода и произведите повторную регулировку.
Подбор регулировочной шайбы
Номер детали
Толщина мм (дюймов)
32190AA000
0,15 (0,0059)
32190AA010
0,30 (0,0118)
Направленный вал заднего хода
Номер детали Метка
Комментарии
Нейтральное положение ближе к
32188AA130
S
1-ой передаче.
32188AA140
T
Номинальное значение
Нейтральное положение ближе к
32188AA150
U
заднему ходу.

5MT-59
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2. РЕГУЛИРОВКА ДИСКА КОНТРОЛЯ
ЗАДНЕГО ХОДА
1) Передвиньте рычаг переключения на 5-ю передачу, а затем в положение заднего хода,
чтобы убедиться, что механизм контроля заднего хода работает правильно.
2) Также проведите проверку, чтобы убедиться, что рычаг возвращается в нейтральное положение при переключении из положения заднего хода. Если рычаг возвращается неправильно, замените диск контроля заднего хода.
Прижимной диск заднего хода
Номер детали (A): № Уголθ
32189AA001

0

28°

32189AA011

1

31°

32189AA021

2

34°

32189AA031

3

37°

32189AA041

4

40°

Комментарии
Рычаг останавливается
ближе к 5-ой передаче.
Рычаг останавливается
ближе к 5-ой передаче.
Рычаг останавливается в
центре.
Рычаг останавливается
ближе к задней передаче.
Рычаг останавливается
ближе к задней передаче.

(A)
MT-00157

5MT-60
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15.Корпус трансмиссии

7) Снимите узел вала ведущей шестерни с левой стороны корпуса трансмиссии.

A: СНЯТИЕ
1. ОДНОДИАПАЗОННАЯ
1) Снимите узел механической трансмиссии с
автомобиля. <См. 5MT-32, СНЯТИЕ, Узел механической трансмиссии.>
2) Снимите выжимной рычаг сцепления.
<См. CL-20, СНЯТИЕ, Выжимной подшипник и
рычаг.>
3) Снимите корпус раздаточной коробки вместе с узлом корпуса удлинителя. <См. 5MT-48,
СНЯТИЕ, Корпус раздаточной коробки и узел
корпуса удлинителя.>
4) Отверните крепежные болты трансмиссии.

ПРИМЕЧАНИЕ:
При чрезмерной затяжке для снятия используйте ручку молотка и др.
(A)
(B)

MT-00161

(A) Узел первичного вала для однодиапазонной модели
(B) Узел вала ведущей шестерни

8) Снимите узел первичного вала для однодиапазонной модели.
9) Снимите узел переднего дифференциала.
ПРИМЕЧАНИЕ:
• Следите за тем, чтобы не перепутать внешние обоймы правого и левого роликового подшипника.
• Следите за тем, чтобы не повредить сальник
держателя.

MT-01514

5) Снимите задний диск первичного вала.
(A)

MT-01515
MT-00162

(A) Задний диск первичного вала

6) Разделите корпус трансмиссии на правую и
левую части, отвернув стяжные болты и гайки.

MT-00160

5MT-61
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2. ДВУХДИАПАЗОННАЯ

7) Снимите задний диск первичного вала.

1) Снимите узел механической трансмиссии с
автомобиля. <См. 5MT-32, СНЯТИЕ, Узел механической трансмиссии.>
2) Снимите выжимной рычаг сцепления.
<См. CL-20, СНЯТИЕ, Выжимной подшипник и
рычаг.>
3) Снимите корпус раздаточной коробки вместе с узлом корпуса удлинителя. <См. 5MT-48,
СНЯТИЕ, Корпус раздаточной коробки и узел
корпуса удлинителя.>
4) Снимите держатель входного вала.

(A)

MT-01515

(A) Задний диск первичного вала
(A)

8) Разделите корпус трансмиссии на правую и
левую части, отвернув стяжные болты и гайки.
(B)

MT-00163

(A) Держатель входного вала
(B) Входной вал
MT-00160

5) Снимите переключатель повышенной-пониженной передач. <См. 5MT-43, СНЯТИЕ, Переключатели и жгут проводов.>
6) Используя специальный инструмент, вытащите прямой штифт и снимите рычаг включения повышенной-пониженной передач.
ST 398791700
СЪЕМНИК ПРЯМОГО
ШТИФТА 2

9) При помощи рукоятки молотка и т.п. сдвиньте узел вала ведущей шестерни вбок и снимите
узел первичного вала двухдиапазонной модели с левой стороны корпуса трансмиссии.
(A)
(B)

ПРИМЕЧАНИЕ:
При выталкивании прямого штифта, направляйте его в сторону от корпуса трансмиссии.
(A)

MT-00161

(B)

(A) Узел первичного вала для двухдиапазонной модели
(B) Узел вала ведущей шестерни

ST

MT-00164

(A) Прямой штифт
(B) Рычаг переключения повышенной-пониженной
передач

10) Снятие вилки переключения повышеннойпониженной передачи:
Снимите вилку переключения повышенной-пониженной передачи вместе с валом переключения повышенной-пониженной передачи и
шайбой.

5MT-62
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ПРИМЕЧАНИЕ:
Следите за тем, чтобы не уронить 2 детали рычага повышенной-пониженной передач.

(B)

(A)

MT-00169

(A) Вилка рычага включения повышенной-пониженной
передач
(B) Узел входного вала

11) Снимите узел первичного вала двухдиапазонной модели и узел входного вала.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Входной вал и первичный вал выходят наружу,
будьте осторожны, чтобы не уронить их.

B: УСТАНОВКА
1. ОДНОДИАПАЗОННАЯ
1) Вытрите смазку, масло и пыль на сопряженных поверхностях корпуса трансмиссии при помощи растворителя.
2) Установите узел переднего дифференциала.
3) Установите узел первичного вала для однодиапазонной модели.
Установите ударный штифт корпуса трансмиссии в отверстие ударного штифта игольчатого
подшипника.
4) Установите узел вала ведущей шестерни.
Установите ударный штифт корпуса трансмиссии в отверстие ударного штифта роликового
подшипника.
5) Нанесите прокладочный герметик, а затем соедините правую и левую части корпуса вместе.
Прокладочный герметик:
THREE BOND 1215 (Деталь № 004403007)
или эквивалентный
6) Используя кронштейны и зажимы, как показано на рисунке, затяните семнадцать болтов.
ПРИМЕЧАНИЕ:
• Вставьте болты с нижней стороны и затяните гайки на верхней стороне.
• Соедините корпуса вместе, обращая внимание на то, чтобы регулировочная шайба ведущей шестерни и регулировочная шайба держателя входного вала не попали между частями
корпуса.
• Проверьте зацепление шестерни спидометра.

(A)

(B)
MT-00170

(A) Узел первичного вала
(B) Узел входного вала

12) Снимите узел переднего дифференциала.

Момент затяжки:
8-мм болт
25 Нм (2,5 кгс-м, 18,4 фунт-сила-фут)
10-мм болт
39 Нм (4,0 кгс-м, 28,9 фунт-сила-фут)

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Следите за тем, чтобы не перепутать внешние обоймы правого и левого роликового подшипника.
• Следите за тем, чтобы не повредить сальник
держателя.

(16)
(9)

(5)

(17)

(7)

(11)
(13)
(1)

(3)

(2)
(15)
(4)

(14)
(10) (6)

MT-00162

5MT-63

(8)

(12)

MT-00172
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7) Затяните монтажные болты подшипника.

ST1
ST2

Момент затяжки:
30 Нм (3,1 кгс-м, 22,1 фунт-сила-фут)

ST3

399780104
ГРУЗ
18630AA010 КОМПЛЕКТ КЛЮЧА ДЕРЖАТЕЛЯ
499927100
РУКОЯТКА
ST1
ST3

ST2

MT-01514

MT-00175

8) Выполните регулировку зазора в гипоидной
передачи и измерение предварительного натяга роликового подшипника:
ПРИМЕЧАНИЕ:
Придержите узел ведущей шестерни при помощи специального инструмента.
ST 498427100
СТОПОР

11) Снимите груз, заверните держатель без уплотнительного кольца на верхней стороне и остановитесь в точке, где чувствуется слабое сопротивление.
ПРИМЕЧАНИЕ:
В этих условиях, зазор между гипоидной шестерней и валом ведущей шестерни равняется
нулю.
ST 18630AA010 КОМПЛЕКТ КЛЮЧА ДЕРЖАТЕЛЯ
ST

ST
MT-01516

9) Установите трансмиссию так, чтобы левая
сторона корпуса была направлена вниз и, установите специальный инструмент ST1 на наружной обойме подшипника.
10) Заверните узел держателя в левом корпусе с нижней стороны, используя специальный
инструмент ST2. Установите специальный инструмент ST3 на первичный вал трансмиссии.
Передвиньте рычаг в положение 4-ой или 5-ой
передачи и поверните вал несколько раз. Заворачивайте держатель, проворачивая ST3 до
тех пор, пока на ST2 не почувствуется слабое
сопротивление.
Это точка контакта гипоидной шестерни и вала
ведущей шестерни. Повторите вышеуказанную
последовательность действий несколько раз,
чтобы убедиться, что точка контакта найдена.

MT-00176

12) Ослабьте держатель на нижней стороне на
3 метки и поверните держатель на верхней
стороне на то же количество меток, чтобы выдержать зазор.
13) Поверните держатель на верхней стороне
дополнительно на 1 отметку, чтобы приложить
предварительный натяг к коническому роликовому подшипнику.
14) Временно закрепите верхний и нижний стопорные диски и пометьте держатель и стопорный диск для последующей повторной регулировки.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если трудно установить стопорные диски, переверните их и установите.
15) Поверните первичный вал трансмиссии несколько раз, слегка осаживая вокруг держателя при помощи пластикового молотка.

5MT-64

Корпус трансмиссии
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

16) Проверьте и отрегулируйте зазор и контакт
между зубьями шестерен гипоидной передачи.
<См. 5MT-94, ПРОВЕРКА, Узел переднего
дифференциала.>
17) После проверки контакта между зубьями
шестерен гипоидной передачи, снимите стопорный диск. Затем ослабляйте держатель до
тех пор, пока не появится канавка уплотнительного кольца. Установите уплотнительное
кольцо в канавку и затяните держатель до
оригинального положения, в котором он находился до ослабления.
Установите стопорный диск.
ПРИМЕЧАНИЕ:
• При ослаблении держателя, запишите число
сделанных оборотов.
• Выполните данную операцию для верхнего и
нижнего держателей.
Момент затяжки:
T: 25 Нм (2,5 кгс-м, 18,4 фунт-сила-фут)

2. ДВУХДИАПАЗОННАЯ
1) Вытрите смазку, масло и пыль на сопряженных поверхностях корпуса трансмиссии при помощи растворителя.
2) Установите узел переднего дифференциала.
3) Установите узел первичного вала двухдиапазонной модели и узел входного вала.
Соедините узел первичного вала для двухдиапазонной модели и узел входного вала, и установите ударный штифт корпуса трансмиссии в
отверстие ударного штифта игольчатого подшипника.
4) Установите узел вала ведущей шестерни.
Установите ударный штифт корпуса трансмиссии в отверстие ударного штифта роликового
подшипника.
5) Нанесите прокладочный герметик, а затем соедините правую и левую части корпуса вместе.
Прокладочный герметик:
THREE BOND 1215 (Деталь № 004403007)
или эквивалентный
6) Используя кронштейны и зажимы, как показано на рисунке, затяните семнадцать болтов.

T
MT-00177

18) Выбор заднего диска первичного вала
<См. 5MT-72, РЕГУЛИРОВКА, Узел первичного
вала для однодиапазонной модели.>
19) Установите выжимной рычаг сцепления и
подшипник. <См. CL-20, УСТАНОВКА, Выжимной подшипник и рычаг.>
20) Установите корпус раздаточной коробки
вместе с узлом корпуса удлинителя. <См. 5MT-48,
УСТАНОВКА, Корпус раздаточной коробки и узел
корпуса удлинителя.>
21) Установите узел механической трансмиссии на автомобиль. <См. 5MT-35, УСТАНОВКА,
Узел механической трансмиссии.>

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Вставьте болты с нижней стороны и затяните гайки на верхней стороне.
• Соедините корпуса вместе, обращая внимание на то, чтобы регулировочная шайба ведущей шестерни и регулировочная шайба держателя входного вала не попали между частями
корпуса.
• Проверьте зацепление шестерни спидометра.
Момент затяжки:
8-мм болт
25 Нм (2,5 кгс-м, 18,4 фунт-сила-фут)
10-мм болт
39 Нм (4,0 кгс-м, 28,9 фунт-сила-фут)
(16)
(9)

(5)

(17)
(11)

(13)
(1)

(3)
(2)

(15)
(14)

5MT-65

(7)

(4)
(10)

(6)

(8) (12)

MT-00178

Корпус трансмиссии
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

7) Затяните монтажные болты подшипника.
Момент затяжки:
30 Нм (3,1 кгс-м, 22,1 фунт-сила-фут)

MT-01514

8) Затяните монтажный болт держателя входного вала.

11) Заверните узел держателя в левом корпусе с нижней стороны, используя специальный
инструмент ST2. Установите специальный инструмент ST3 на первичный вал трансмиссии.
Передвиньте рычаг в положение 4-ой или 5-ой
передачи и поверните вал несколько раз. Заворачивайте держатель, проворачивая ST3 до
тех пор, пока на ST2 не почувствуется слабое
сопротивление.
Это точка контакта гипоидной шестерни и вала
ведущей шестерни. Повторите вышеуказанную
последовательность действий несколько раз,
чтобы убедиться, что точка контакта найдена.
ST1 399780104
ГРУЗ
ST2 18630AA010 КОМПЛЕКТ КЛЮЧА ДЕРЖАТЕЛЯ
ST3 499927100
РУКОЯТКА

Момент затяжки:
20 Нм (2,0 кгс-м, 14,8 фунт-сила-фут)

ST1
ST3

ST2
(A)

(B)

MT-00175

12) Снимите груз, заверните держатель без уплотнительного кольца на верхней стороне и остановитесь в точке, где чувствуется слабое сопротивление.

MT-00163

(A) Держатель входного вала
(B) Входной вал

9) Выполните регулировку зазора в гипоидной
передачи и измерение предварительного натяга роликового подшипника:
ПРИМЕЧАНИЕ:
Придержите узел ведущей шестерни при помощи специального инструмента.
ST 498427100
СТОПОР

ПРИМЕЧАНИЕ:
В этих условиях, зазор между гипоидной шестерней и валом ведущей шестерни равняется
нулю.
ST 18630AA010 КОМПЛЕКТ КЛЮЧА ДЕРЖАТЕЛЯ
ST

MT-00176
ST
MT-01516

10) Установите трансмиссию так, чтобы левая
сторона корпуса была направлена вниз и, установите специальный инструмент ST1 на наружной обойме подшипника.

13) Ослабьте держатель на нижней стороне на
3 метки и поверните держатель на верхней
стороне на то же количество меток, чтобы выдержать зазор.

5MT-66

Корпус трансмиссии
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14) Поверните держатель на верхней стороне
дополнительно на 1 отметку, чтобы приложить
предварительный натяг к коническому роликовому подшипнику.
15) Временно закрепите верхний и нижний стопорные диски и пометьте держатель и стопорный диск для последующей повторной регулировки.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если трудно установить стопорные диски, переверните их и установите.
16) Поверните первичный вал трансмиссии несколько раз, слегка осаживая вокруг держателя при помощи пластикового молотка.
17) Проверьте и отрегулируйте зазор и контакт
между зубьями шестерен гипоидной передачи.
<См. 5MT-94, ПРОВЕРКА, Узел переднего
дифференциала.>
18) После проверки контакта между зубьями
шестерен гипоидной передачи, снимите стопорный диск. Затем ослабляйте держатель до
тех пор, пока не появится канавка уплотнительного кольца. Установите уплотнительное
кольцо в канавку и затяните держатель до
оригинального положения, в котором он находился до ослабления.
Установите стопорный диск.

19) Выбор заднего диска первичного вала
<См. 5MT-77, РЕГУЛИРОВКА, Узел первичного
вала для двухдиапазонной модели.>
20) Установите корпус раздаточной коробки
вместе с узлом корпуса удлинителя. <См. 5MT-48,
УСТАНОВКА, Корпус раздаточной коробки и узел
корпуса удлинителя.>
21) Установите выжимной рычаг сцепления и
подшипник. <См. CL-20, УСТАНОВКА, Выжимной подшипник и рычаг.>
22) Установите узел механической трансмиссии на автомобиль. <См. 5MT-35, УСТАНОВКА,
Узел механической трансмиссии.>

C: ПРОВЕРКА
Проверьте корпус трансмиссии на предмет
трещин, повреждений или утечек масла.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• При ослаблении держателя, запишите число
сделанных оборотов.
• Выполните данную операцию для верхнего и
нижнего держателей.
Момент затяжки:
T: 25 Нм (2,5 кгс-м, 18,4 фунт-сила-фут)

T
MT-00177

5MT-67
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16.Узел первичного вала для
однодиапазонной модели
A: СНЯТИЕ
1) Снимите узел механической трансмиссии с
автомобиля. <См. 5MT-32, СНЯТИЕ, Узел механической трансмиссии.>
2) Снимите корпус раздаточной коробки вместе с узлом корпуса удлинителя. <См. 5MT-48,
СНЯТИЕ, Корпус раздаточной коробки и узел
корпуса удлинителя.>
3) Снимите корпус трансмиссии. <См. 5MT-48,
СНЯТИЕ, Корпус раздаточной коробки и узел
корпуса удлинителя.>
4) Снимите узел вала ведущей шестерни.
<См. 5MT-82, СНЯТИЕ, Узел вала ведущей
шестерни.>
5) Снимите узел первичного вала для однодиапазонной модели.

B: УСТАНОВКА
1) Установите игольчатый подшипник и сальник на передней части узла первичного вала
трансмиссии для однодиапазонной модели.

4) Установите корпус трансмиссии. <См. 5MT63, УСТАНОВКА, Корпус трансмиссии.>
5) Установите корпус раздаточной коробки
вместе с узлом корпуса удлинителя. <См. 5MT48, УСТАНОВКА, Корпус раздаточной коробки и
узел корпуса удлинителя.>
6) Установите узел механической трансмиссии
на автомобиль. <См. 5MT-35, УСТАНОВКА,
Узел механической трансмиссии.>

C: РАЗБОРКА
1) Оберните виниловую ленту вокруг шлицев
первичного вала, чтобы предотвратить повреждение сальника. Затем вытащите сальник
и игольчатый подшипник рукой.
2) Снимите стопорную гайку с узла первичного
вала трансмиссии для однодиапазонной модели.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Перед снятием стопорной гайки, выпрямите
язычок стопорной гайки.
ST1 498937000 ДЕРЖАТЕЛЬ ТРАНСМИССИИ
ST2 499987003 ТОРЦОВЫЙ КЛЮЧ (35)

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Оберните шлицевую часть сцепления виниловой лентой, чтобы предотвратить повреждение сальника.
• Нанесите смазку UNILUBE #2 (или эквивалентную) на кромку сальника.
• Используйте новый сальник.
2) Установите ударный штифт корпуса трансмиссии в отверстие ударного штифта внешней
обоймы игольчатого подшипника.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Совместите торцевую поверхность сальника с
поверхностью (A) при установке сальника.

ST2

ST1

MT-01517

3) Снимите ступицу и втулку №2 5-ой передачи,
блокирующий рычаг, блокирующее кольцо и
шестерню, а также игольчатый подшипник 5ой передачи.
(C)
(B)
(A)

(A)
MT-00185

3) Установите узел вала ведущей шестерни.
<См. 5MT-82, УСТАНОВКА, Узел вала ведущей
шестерни.>

MT-01518

(A) Ступица и втулка № 2 5-ой передачи
(B) Блокирующее кольцо 5-ой передачи
(C) Ведущая шестерня 5-ой передачи

5MT-68
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4) Используя специальный инструмент ST1 и
ST2, снимите оставшиеся детали.
ПРИМЕЧАНИЕ:
• При замене втулки и муфты новыми, замените их в сборе.
• Не разбирайте втулку и муфту, чтобы не нарушить их взаимное расположение.
• Если необходимо произвести разборку, заранее пометьте точки зацепления на шлицах.
ST1 899864100 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ
СНЯТИЯ
ST2 899714110 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ
СНЯТИЯ

D: СБОРКА
1) Если узлы втулки и муфты были разобраны,
снова соберите их, совместив по нанесенным
меткам.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Разведите открытые концы пружины на 120°.
(A)

(A)
(B)

ST1
(C)

(D)
MT-01523
ST2

(A)
(B)
(C)
(D)
MT-00190

(A) Нажать

5MT-69

Узел ступицы 3-ей-4-ой передачи
Сторона 3-ей передачи
Ступица и втулка № 2 5-ой передачи
Сторона 5-ой передачи

Узел первичного вала для однодиапазонной модели
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2) Установите ведущую шестерню 3-ей передачи, внешнее блокирующее кольцо, конус синхронизатора, внутреннее блокирующее кольцо,
узел втулки и ступицы 3-ей передачи, игольчатый подшипник на первичный вал трансмиссии.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Совместите канавку в блокирующем кольце с
вкладышем переключения.
(A)

4) Установите блокирующее кольцо, игольчатый подшипник, ведущую шестерню 4-ой передачи и упорную шайбу 4-ой передачи на первичный вал трансмиссии.
ПРИМЕЧАНИЕ:
• Совместите блокирующее кольцо и узел
шестерни и ступицы со шпоночной канавкой.
• Обращайте внимание на правильное направление установки упорной шайбы.

(E)

(D)

(A)
(B)
(B)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

(C)

(F)

MT-01318

MT-00193

Игольчатый подшипник 3-ей передачи
Ведущая шестерня 3-ей передачи
Внутреннее блокирующее кольцо
Конус синхронизатора
Внешнее блокирующее кольцо
Узел втулки и ступицы

(A) Канавка
(B) Расположите эту поверхность к стороне 4-ой передачи

5) Запрессуйте шарикоподшипник на задней
части первичного вала трансмиссии, используя
специальный инструмент ST1, ST2 и пресс.

3) Установите обойму игольчатого подшипника
4-ой передачи на первичном вале трансмиссии,
используя специальный инструмент ST1, ST2 и
пресс.
ОСТОРОЖНО:
Не прикладывайте нагрузку, превышающую
10 кН (1 тонна 1,1 тонна США, 1,0 брит. тонна).
ST1 899714110 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ
СНЯТИЯ
ST2 499877000 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ
УСТАНОВКИ ОБОЙМЫ 4-5

ОСТОРОЖНО:
Не прикладывайте нагрузку, превышающую
10 кН (1 тонна 1,1 тонна США, 1,0 брит. тонна).
ST1 899714110 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ
СНЯТИЯ
ST2 499877000 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ
УСТАНОВКИ ОБОЙМЫ 4-5
ST2

ST1

ST2
(A)
MT-00194

ST1

MT-00192

(A) Обойма игольчатого подшипника 4-ой передачи

5MT-70
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6) Используя специальный инструмент ST1 и
ST2, установите упорную шайбу 5-ой передачи
и обойму игольчатого подшипника 5-ой передачи на задней части первичного вала трансмиссии.

• Установите выпуклую часть блокирующего кольца в зазоры между блокирующими
рычагами.
(B)

ОСТОРОЖНО:
Не прикладывайте нагрузку, превышающую
10 кН (1 тонна 1,1 тонна США, 1,0 брит. тонна).
ПРИМЕЧАНИЕ:
Обращайте внимание на правильное направление установки упорной шайбы.
ST1 899714110 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ
СНЯТИЯ
ST2 499877000 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ
УСТАНОВКИ ОБОЙМЫ 4-5

(C)
(A)

(B)

MT-01531

(A) Блокирующее кольцо
(B) Блокирующий рычаг
(C) Ступица 5-ой передачи

(A) (B) (C)

(D)
(G)

(A)

(E)
(F)

MT-00195

(A) Расположите эту поверхность к стороне 5-ой передачи

MT-01627

(A) Игольчатый подшипник

7) Установите оставшиеся детали на задней
части первичного вала трансмиссии.

(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)

ОСТОРОЖНО:
• Установите блокирующий рычаг вогнутой
стороной в сторону ступицы 5-ой передачи.

(A)

(B)

MT-01522

(A) Блокирующий рычаг
(B) Ступица 5-ой передачи

Ведущая шестерня 5-ой передачи
Блокирующее кольцо
Ступица и втулка № 2 5-ой передачи
Стопорная шайба
Стопорная гайка
Блокирующий рычаг

8) Затяните стопорные гайки на указанный момент затяжки, используя специальный инструмент ST1 и ST2.
9) Законтрите стопорные гайки в двух местах
после затяжки.
ST1 499987003 ТОРЦОВЫЙ КЛЮЧ
ST2 498937000 ДЕРЖАТЕЛЬ ТРАНСМИССИИ
Момент затяжки:
120 Нм (12,2 кгс-м, 88,5 фунт-сила-фут)

5MT-71
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E: ПРОВЕРКА
Разобранные детали сначала необходимо промыть очищающим растворителем, а затем тщательно проверить.
1) Подшипник
Замените подшипники в следующих случаях.
• Шарики подшипников, внешние обоймы и
внутренние обоймы сломаны или покрыты
ржавчиной.
• Подшипник изношен.
• Если подшипники поворачиваются не плавно или при вращении издают посторонние шумы после нанесения смазки на передачу.
• Если имеются другие проблемы с подшипником.
2) Втулка (каждая шестерня)
Замените втулку в следующих случаях.
• Если скользящая поверхность повреждена
или чрезмерно изношена.
• Если внутренняя стенка чрезмерно изношена.
3) Шестерня
Замените шестерни в следующих случаях.
• Замените шестерню новой, если поверхности ее зубьев деформированы, повреждены или
чрезмерно изношены.
• Исправьте или замените, если конус, контактирующий с блокирующим кольцом, шероховатый или поврежден.
• Исправьте или замените, если внутренняя
поверхность или торцевая поверхность повреждена.
4) Блокирующее кольцо
Замените блокирующие кольца в следующих
случаях.
• Если внутренняя поверхность и торцевая поверхность повреждены.
• Если внутренняя поверхность блокирующего
кольца нетипично или частично изношена.
• Если на контактных поверхностях втулки
кольца синхронизатора появились трещины
или они чрезмерно изношены.
5) Вставная шпонка переключения
Замените вставную шпонку при деформации,
чрезмерном износе или любом повреждении.

6) Сальник
Замените сальник, если кромка деформирована, затвердела, изношена или иным образом
повреждена.
7) Уплотнительное кольцо
Замените уплотнительное кольцо, если уплотнение деформировано, затвердело, повреждено, изношено или иным образом повреждено.
8) Механизм переключения передач
Отремонтируйте или замените механизм переключения передач, если он чрезмерно изношен, погнут или иным образом поврежден.

F: РЕГУЛИРОВКА
Выбор заднего диска первичного вала:
Используя специальный инструмент, измерьте
размеры (A) выступающих частей шарикоподшипника от поверхности основного корпуса
трансмиссии и выберите подходящий размер
диска в следующей таблице.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Перед измерением, слегка осадите край первичного вала пластиковым молотком, чтобы
создать нулевой зазор между поверхностью
основного корпуса и подвижным фланцем подшипника.
ST 498147000
ГЛУБИНОМЕР

MT-01213

5MT-72

Размер (A)
мм (дюймов)
4,00 — 4,13
(0,1575 — 0,1626)
3,87 — 4,00
(0,1524 — 0,1575)

Номер детали

Метка

32294AA041

1

32294AA051

2

(A)

MT-00209

Узел первичного вала для двухдиапазонной модели
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

17.Узел первичного вала для
двухдиапазонной модели
A: СНЯТИЕ
1) Снимите узел механической трансмиссии с
автомобиля. <См. 5MT-32, СНЯТИЕ, Узел механической трансмиссии.>
2) Снимите корпус раздаточной коробки вместе с узлом корпуса удлинителя. <См. 5MT-48,
СНЯТИЕ, Корпус раздаточной коробки и узел
корпуса удлинителя.>
3) Снимите корпус трансмиссии. <См. 5MT-61,
СНЯТИЕ, Корпус трансмиссии.>
4) Снимите узел вала ведущей шестерни.
<См. 5MT-82, СНЯТИЕ, Узел вала ведущей
шестерни.>
5) Снимите узел первичного вала двухдиапазонной модели и узел входного вала.

C: РАЗБОРКА
1) Оберните виниловую ленту вокруг шлицев
первичного вала, чтобы предотвратить повреждение сальника. Затем вытащите сальник
и игольчатый подшипник рукой.
2) Выпрямите язычок гайки полуоси.
3) Снимите стопорную гайку с узла первичного
вала трансмиссии для двухдиапазонной модели.
ST1 498937000 ДЕРЖАТЕЛЬ ТРАНСМИССИИ
ST2 499987003 ТОРЦОВЫЙ КЛЮЧ (35)

B: УСТАНОВКА
1) Установите игольчатый подшипник на передней части узла первичного вала трансмиссии
для двухдиапазонной модели.
2) Выберите регулировочную шайбу входного
вала и установите узел входного вала. <См.
5MT-81, РЕГУЛИРОВКА, Узел входного вала.>
3) Соедините узел первичного вала двухдиапазонной модели и узел входного вала.
4) Установите ударный штифт корпуса трансмиссии в отверстие ударного штифта внешней
обоймы игольчатого подшипника.
5) Установите узел вала ведущей шестерни.
<См. 5MT-82, УСТАНОВКА, Узел вала ведущей
шестерни.>
6) Установите корпус трансмиссии. <См. 5MT63, УСТАНОВКА, Корпус трансмиссии.>
7) Установите корпус раздаточной коробки
вместе с узлом корпуса удлинителя. <См. 5MT48, УСТАНОВКА, Корпус раздаточной коробки и
узел корпуса удлинителя.>
8) Установите узел механической трансмиссии
на автомобиль. <См. 5MT-35, УСТАНОВКА,
Узел механической трансмиссии.>

ST2

ST1

MT-01517

4) Снимите ступицу и втулку № 2 5-ой передачи, блокирующий рычаг, блокирующее кольцо
и шестерню, а также игольчатый подшипник
5-ой передачи.

5MT-73

(C)
(B)
(A)

MT-01518

(A) Ступица и втулка № 2 5-ой передачи
(B) Блокирующее кольцо
(C) Ведущая шестерня 5-ой передачи

Узел первичного вала для двухдиапазонной модели
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

5) Используя специальный инструмент ST1 и
ST2, снимите оставшиеся детали.

7) Снимите оставшиеся детали.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• При замене втулки и муфты новыми, замените их в сборе.
• Не разбирайте втулку и муфту, чтобы не нарушить их взаимное расположение.
• Если необходимо произвести разборку, заранее пометьте точки зацепления на шлицах.
ST1 899864100 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ
СНЯТИЯ
ST2 899714110 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ
СНЯТИЯ

(G)
(B)
(C)
(B)

(E)
(D)

(F)

(A)

MT-00216

(A) Узел втулки и ступицы
(B) Блокирующее кольцо включения повышеннойпониженной передач
(C) Фрикционный демпфер
(D) Входная шестерня низших передач
(E) Игольчатый подшипник
(F) Распорка входной шестерни низших передач
(G) Шарик

(A)

ST1

D: СБОРКА
1) Если узлы отдельных втулок и ступиц были
разобраны, соберите их.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Расположите открытый конец пружины узла
ступицы и соединительную муфту повышенной-пониженной передачи так, чтобы они были
разнесены на 120°.
ST2
(C)

(B) (A)

(F) (E)
(G)

(D)

(I)

(H)

(J)

MT-00190

(A) Нажать

6) Снимите пружинное стопорное кольцо с первичного вала.
ST 899474100
РАСШИРИТЕЛЬ

ST

(A)
MT-00215

(A) Пружинное стопорное кольцо

(K)

(L)

(M) (N)

(O) (P)

MT-00217

(A) Соединительная муфта повышенной-пониженной
передач
(B) Вкладыш переключения
(C) Пружина синхронизатора повышенной-пониженной
передач
(D) Муфта синхронизатора повышенной-пониженной
передач
(E) Муфта
(F) Вставная шпонка
(G) Муфта синхронизатора 3-ей-4-ой передачи
(H) Муфта
(I) Вставная шпонка
(J) Муфта синхронизатора 5-ой передачи
(K) Сторона высшей передачи
(L) Сторона низшей передачи
(M) Сторона 3-ей передачи
(N) Сторона 4-ой передачи
(O) Сторона 5-ой передачи
(P) Сторона заднего хода

5MT-74

Узел первичного вала для двухдиапазонной модели
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

2) Установите ведущую шестерню 3-ей передачи, внешнее блокирующее кольцо, конус синхронизатора, внутреннее блокирующее кольцо,
узел втулки и ступицы 3-ей передачи, игольчатый подшипник на первичный вал трансмиссии.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Совместите канавку в блокирующем кольце с
вкладышем переключения.

4) Установите блокирующее кольцо, игольчатый подшипник, ведущую шестерню 4-ой передачи и упорную шайбу 4-ой передачи на первичный вал трансмиссии.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Обращайте внимание на правильное направление установки упорной шайбы.

(A)
(B)
MT-00193

(A) Канавка
(B) Расположите эту поверхность к стороне 4-ой передачи

MT-01208

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Игольчатый подшипник 3-ей передачи
Ведущая шестерня 3-ей передачи
Внутреннее блокирующее кольцо
Конус синхронизатора
Внешнее блокирующее кольцо
Узел втулки и ступицы

5) Запрессуйте шарикоподшипник на задней
части первичного вала трансмиссии, используя
специальный инструмент ST1, ST2 и пресс.

3) Установите обойму игольчатого подшипника
4-ой передачи на первичном вале трансмиссии,
используя специальный инструмент ST1, ST2 и
пресс.
ST1 899714110 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ
СНЯТИЯ
ST2 499877000 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ
УСТАНОВКИ ОБОЙМЫ 4-5

ОСТОРОЖНО:
Не прикладывайте нагрузку, превышающую
10 кН (1 тонна 1,1 тонна США, 1,0 брит. тонна).
ST1 899714110 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ
СНЯТИЯ
ST2 499877000 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ
УСТАНОВКИ ОБОЙМЫ 4-5
ST2

ST2
ST1

(A)
ST1

MT-00194
MT-00201

(A) Обойма игольчатого подшипника 4-ой передачи

5MT-75

Узел первичного вала для двухдиапазонной модели
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6) Используя специальный инструмент ST1 и
ST2, установите упорную шайбу 5-ой передачи и
обойму игольчатого подшипника 5-ой передачи
на задней части первичного вала трансмиссии.

• Установите выпуклую часть блокирующего кольца в зазоры между блокирующими
рычагами.
(B)

ОСТОРОЖНО:
Не прикладывайте нагрузку, превышающую
10 кН (1 тонна 1,1 тонна США, 1,0 брит. тонна).
ПРИМЕЧАНИЕ:
Обращайте внимание на правильное направление установки упорной шайбы.
ST1 899714110 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ
СНЯТИЯ
ST2 499877000 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ
УСТАНОВКИ ОБОЙМЫ 4-5

(C)
(A)

(B)

MT-01531

(A) Блокирующее кольцо
(B) Блокирующий рычаг
(C) Ступица 5-ой передачи
(A) (B) (C)

(D)
(G)

(A)
(E)
(F)

MT-00195

(A) Расположите эту поверхность к стороне 5-ой передачи

MT-01627

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)

7) Установите оставшиеся детали на задней
части первичного вала трансмиссии.
ОСТОРОЖНО:
• Установите блокирующий рычаг вогнутой
стороной в сторону ступицы 5-ой передачи.

(A)

(B)

MT-01522

(A) Блокирующий рычаг
(B) Ступица 5-ой передачи

Игольчатый подшипник
Ведущая шестерня 5-ой передачи
Блокирующее кольцо
Ступица и втулка № 2 5-ой передачи
Стопорная шайба
Стопорная гайка
Блокирующий рычаг

8) Затяните стопорные гайки на указанный момент затяжки, используя специальный инструмент ST1 и ST2.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Законтрите стопорные гайки в двух местах
после затяжки.
ST1 499987003 ТОРЦОВЫЙ КЛЮЧ
ST2 498937000 ДЕРЖАТЕЛЬ ТРАНСМИССИИ
Момент затяжки:
120 Нм (12,2 кгс-м, 88,5 фунт-сила-фут)
9) Установите игольчатый подшипник на первичный вал.
10) Установите оставшиеся детали на передней части первичного вала трансмиссии.
ПРИМЕЧАНИЕ:
• При установке игольчатого подшипника, следите за тем, чтобы не повредить увеличенную
часть первичного вала трансмиссии
• Установите сторону с канавками в направлении входной шестерни.

5MT-76

Узел первичного вала для двухдиапазонной модели
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

• Совместите канавку блокирующего кольца
повышенной-пониженной передач со вставкой
переключения.

(A)
(F)
(E)
(F)
(G)

(C)
(D)

(B)

MT-00225

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Шарик
Распорка входной шестерни низших передач
Игольчатый подшипник
Входная шестерня низших передач
Фрикционный демпфер
Блокирующее кольцо включения повышеннойпониженной передач
(G) Узел втулки и ступицы

11) При помощи специального инструмента ST1
и ST2, установите новое пружинное стопорное
кольцо на первичный вал трансмиссии.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Выберите подходящее внешнее пружинное стопорное кольцо, так чтобы зазор между стопорным
кольцом и ступицей был в пределах 0,060 – 0,100
мм (0,0024 – 0,0039 дюймов).
ST1 499757002 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ
УСТАНОВКИ
ST2 499757001 НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПРУЖИННОГО СТОПОРНОГО
КОЛЬЦА
Пружинное стопорное кольцо
Номер детали
Толщина мм (дюймов)
805025058
2,37 (0,0933)
805025051
2,42 (0,0953)
805025052
2,47 (0,0972)
805025053
2,52 (0,0992)
805025054
2,57 (0,1012)
805025055
2,62 (0,1031)
805025056
2,67 (0,1051)
805025057
2,72 (0,1071)

E: ПРОВЕРКА
Разобранные детали сначала необходимо промыть очищающим растворителем, а затем тщательно проверить.
1) Подшипник
Замените подшипники в следующих случаях.
• Шарики подшипников, внешние обоймы и
внутренние обоймы сломаны или покрыты
ржавчиной.

• Подшипник изношен.
• Если подшипники поворачиваются не плавно или при вращении издают посторонние шумы после нанесения смазки на передачу.
• Если имеются другие проблемы с подшипником.
2) Втулка (каждая шестерня)
Замените втулку в следующих случаях.
• Если скользящая поверхность повреждена
или чрезмерно изношена.
• Если внутренняя стенка чрезмерно изношена.
3) Шестерня
Замените шестерни в следующих случаях.
• Замените шестерню новой, если поверхности ее зубьев деформированы, повреждены или
чрезмерно изношены.
• Исправьте или замените, если конус, контактирующий с блокирующим кольцом, шероховатый или поврежден.
• Исправьте или замените, если внутренняя
поверхность или торцевая поверхность повреждена.
4) Блокирующее кольцо
Замените блокирующие кольца в следующих
случаях.
• Если внутренняя поверхность и торцевая поверхность повреждены.
• Если внутренняя поверхность блокирующего
кольца нетипично или частично изношена.
• Если на контактных поверхностях втулки
кольца синхронизатора появились трещины
или они чрезмерно изношены.
5) Вставная шпонка переключения
Замените вставную шпонку при деформации,
чрезмерном износе или любом повреждении.
6) Сальник
Замените сальник, если кромка деформирована, затвердела, изношена или иным образом
повреждена.
7) Уплотнительное кольцо
Замените уплотнительное кольцо, если уплотнение деформировано, затвердело, повреждено, изношено или иным образом повреждено.
8) Механизм переключения передач
Отремонтируйте или замените механизм переключения передач, если он чрезмерно изношен, погнут или иным образом поврежден.

F: РЕГУЛИРОВКА
Выберите задний диск первичного вала. <См.
5MT-72, РЕГУЛИРОВКА, Узел первичного вала
для однодиапазонной модели.>

5MT-77

Узел входного вала
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

18.Узел входного вала

C: РАЗБОРКА

A: СНЯТИЕ

1) Снимите уплотнительное кольцо с держателя входного вала. Либо, снимите регулировочную шайбу держателя входного вала.

1) Снимите узел механической трансмиссии с
автомобиля. <См. 5MT-32, СНЯТИЕ, Узел механической трансмиссии.>
2) Снимите корпус раздаточной коробки вместе с узлом корпуса удлинителя. <См. 5MT-48,
СНЯТИЕ, Корпус раздаточной коробки и узел
корпуса удлинителя.>
3) Снимите корпус трансмиссии. <См. 5MT-61,
СНЯТИЕ, Корпус трансмиссии.>
4) Снимите узел вала ведущей шестерни.
<См. 5MT-82, СНЯТИЕ, Узел вала ведущей
шестерни.>
5) Снимите узел первичного вала двухдиапазонной модели и узел входного вала.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Используйте новое уплотнительное кольцо.
• Число используемых регулировочных шайб
может быть от 0 до 2.
(B)
(A)

B: УСТАНОВКА

(C)

1) Установите игольчатый подшипник на передней части узла первичного вала трансмиссии
для двухдиапазонной модели.
2) Соедините узел первичного вала двухдиапазонной модели и узел входного вала.
3) Установите ударный штифт корпуса трансмиссии в отверстие ударного штифта внешней
обоймы игольчатого подшипника.
4) Установите узел вала ведущей шестерни.
<См. 5MT-82, УСТАНОВКА, Узел вала ведущей
шестерни.>
5) Установите корпус трансмиссии. <См. 5MT-63,
УСТАНОВКА, Корпус трансмиссии.>
6) Установите корпус раздаточной коробки
вместе с узлом корпуса удлинителя. <См. 5MT-48,
УСТАНОВКА, Корпус раздаточной коробки и
узел корпуса удлинителя.>
7) Установите узел механической трансмиссии
на автомобиль. <См. 5MT-35, УСТАНОВКА,
Узел механической трансмиссии.>

MT-00226

(A) Держатель входного вала
(B) Уплотнительное кольцо
(C) Регулировочная шайба держателя входного вала

2) Оберните виниловую ленту вокруг шлицев
входного вала, чтобы предотвратить повреждение сальника.
3) Снимите внутреннее пружинное стопорное
кольцо.
ST 398663600
ПЛОСКОГУБЦЫ

ST
MT-00227

4) Зафиксируйте держатель входного вала на
месте, так чтобы он не двигался, и слегка постукивая по концу держателя пластиковым молотком, снимите входной вал.

(B)

(A)

(A) Держатель входного вала
(B) Входной вал

5MT-78

MT-00228
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5) Снимите внешнее пружинное стопорное
кольцо. Затем снимите маслосъемный диск и
прямой штифт.

D: СБОРКА
1) Установите шарикоподшипник на входной
вал.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Заранее установите пружинное стопорное кольцо между входным валом и шарикоподшипником. Для выбора подходящего пружинного стопорного кольца используйте таблицу в пункте 8).
ST1 899580100 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ
УСТАНОВКИ
ST2 399513600 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ
УСТАНОВКИ

(A)
(B)

MT-00229

(A) Пружинное стопорное кольцо
(B) Маслосъемный диск

ST1

6) Снимите стопорное кольцо.

ST2

(A)

MT-00232

2) Установите пружинное стопорное кольцо на
входной вал.

MT-00230

(A) Пружинное стопорное кольцо

(A)

7) Снимите шарикоподшипник при помощи специального инструмента и пресса.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Снимите внутреннее пружинное стопорное
кольцо перед запрессовкой.
ST 498077000
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ
СНЯТИЯ

MT-00230

(A) Пружинное стопорное кольцо

3) Проверьте зазор между пружинным стопорным кольцом и шарикоподшипником.
<См. 5MT-80, ПРОВЕРКА, Узел входного вала.>
4) Установите прямой штифт и маслосъемный
диск на входной вал.

ST

(A)

MT-00231

8) Снимите сальник с держателя входного вала.
(B)
MT-00234

(A) Прямой штифт
(B) Маслосъемный диск

5MT-79
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5) Установите стопорное кольцо.
6) Установите сальник на держатель входного
вала.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Перед установкой сальника, нанесите смазку
на уплотнительную часть сальника.
ST 398507703
ОБРУЧ-ЗАГЛУШКА

Пружинное стопорное кольцо
Номер детали
Толщина мм (дюймов)
805168020
1,84 (0,0724)
805168030
1,92 (0,0756)
805168040
2,00 (0,0787)

9) Установите уплотнительное кольцо на держатель входного вала.
(A)

ST

MT-00235
(B)

7) Оберните виниловую ленту вокруг шлицевой
части вала, и легко постукивая по нему рукой,
вставьте входной вал в держатель.

MT-00238

(A) Уплотнительное кольцо
(B) Держатель входного вала

E: ПРОВЕРКА
(B)

(A)
MT-00236

(A) Виниловая лента
(B) Входной вал

8) Установите пружинное стопорное кольцо на
держатель входного вала.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Выберите подходящее пружинное стопорное
кольцо, чтобы создать зазор между стопорным
кольцом и подшипником в пределах 0 0,12 мм
(0 0,0047 дюйма)
ST 398663600
ПЛОСКОГУБЦЫ

ST
MT-00227

Разобранные детали сначала необходимо промыть очищающим растворителем, а затем тщательно проверить.
1) Подшипник
Замените подшипники в следующих случаях.
• Шарики подшипников, внешние обоймы и
внутренние обоймы сломаны или покрыты
ржавчиной.
• Подшипник изношен.
• Если подшипники поворачиваются не плавно или при вращении издают посторонние шумы после нанесения смазки на передачу.
• Если имеются другие проблемы с подшипником.
2) Втулка (каждая шестерня)
Замените втулку в следующих случаях.
• Если скользящая поверхность повреждена
или чрезмерно изношена.
• Если внутренняя стенка чрезмерно изношена.
3) Шестерня
Замените шестерни в следующих случаях.
• Замените шестерню новой, если поверхности ее зубьев деформированы, повреждены или
чрезмерно изношены.
• Исправьте или замените, если конус, контактирующий с блокирующим кольцом, шероховатый или поврежден.
• Отремонтируйте или замените, если внутренняя поверхность или торцевая поверхность
повреждена.

5MT-80

Узел входного вала
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4) Блокирующее кольцо
Замените блокирующие кольца в следующих
случаях.
• Если внутренняя поверхность и торцевая поверхность повреждены.
• Если внутренняя поверхность блокирующего
кольца нетипично или частично изношена.
• Если на контактных поверхностях втулки
кольца синхронизатора появились трещины
или они чрезмерно изношены.
5) Вставная шпонка переключения
Замените вставную шпонку при деформации,
чрезмерном износе или любом повреждении.
6) Сальник
Замените сальник, если кромка деформирована, затвердела, изношена или иным образом
повреждена.
7) Уплотнительное кольцо
Замените уплотнительное кольцо, если уплотнение деформировано, затвердело, повреждено, изношено или иным образом повреждено.
8) Механизм переключения передач
Отремонтируйте или замените механизм переключения передач, если он чрезмерно изношен, погнут или иным образом поврежден.
9) Измерьте зазор между пружинным стопорным кольцом и шарикоподшипником, используя толщиномер.

F: РЕГУЛИРОВКА
1) Установите узел первичного вала без регулировочных шайб и входной вал на основной
корпус трансмиссии.
2) Измерьте точное число регулировочных
шайб следующим способом.
D = A – (B + C)
A: Длина основного корпуса (353 мм (13,90 дюймов))
B: Полная длина входного вала
C: Длина узла первичного вала

B

C

Зазор:
0 – 0,12 мм (0 – 0,0047 дюймов)

MT-01015

ПРИМЕЧАНИЕ:
Толщина регулировочной шайбы: 0,45 – 0,55 мм
(0,0177 – 0,0217 дюймов)

(A)

MT-00239

(A) Пружинное стопорное кольцо

Если результат измерений выходит за пределы технических характеристик, повторно выберите пружинное стопорное кольцо.

Размер “D” мм (дюйм)
52,50 — 53,11
(2,0669 — 2,0909)
52,00 — 52,49
(2,0472 — 2,0665)
51,26 — 51,99
(2,0181 — 2,0468)

Пружинное стопорное кольцо
Номер детали
Толщина мм (дюймов)
805028050
2,48 (0,0976)
805028060
2,56 (0,1008)
805028070
2,64 (0,1039)

5MT-81

Число регулировочных шайб
—
1
2

Узел вала ведущей шестерни
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19.Узел вала ведущей
шестерни
A: СНЯТИЕ
1) Снимите узел механической трансмиссии с
автомобиля. <См. 5MT-32, СНЯТИЕ, Узел механической трансмиссии.>
2) Снимите корпус раздаточной коробки вместе
с узлом корпуса удлинителя. <См. 5MT-48, СНЯТИЕ, Корпус раздаточной коробки и узел корпуса удлинителя.>
3) Снимите корпус трансмиссии. <См. 5MT-61,
СНЯТИЕ, Корпус трансмиссии.>
4) Снимите узел вала ведущей шестерни.

3) Установите узел вала ведущей шестерни на
правой части основного корпуса трансмиссии
без регулировочной шайбы и затяните монтажные болты подшипника.
4) Проверка и регулировка специального инструмента:
ПРИМЕЧАНИЕ:
• Ослабьте два болта и отрегулируйте так,
чтобы на шкале появилось значение 0,5, когда
край диска и край шкалы находятся на одном
уровне.
• Затяните два болта.
ST 499917500
ШАБЛОН ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ

ПРИМЕЧАНИЕ:
При чрезмерной затяжке для снятия используйте ручку молотка и др.

(A)

(A)
(B)

(B)

ST

MT-00242

(A) Пластина
(B) Шкала
MT-00161

(A) Узел первичного вала
(B) Узел вала ведущей шестерни

B: УСТАНОВКА
1) Снимите узел переднего дифференциала.
2) Метки совмещения/номера на наборе гипоидной передачи:
Номер (А) на верхней части ведущей шестерни,
и номер на ведомой шестерне гипоидной передачи являются номерами набора для обеих
шестерен. Используйте пару с одинаковыми
номерами. На рисунке (B) ниже показан номер
для подбора регулировочной шайбы. Если номера нет, значение равно нулю.

5) Установите специальный инструмент, вставив его ударный штифт в отверстие ударного
штифта в корпусе трансмиссии.
ST 499917500
ШАБЛОН ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ
6) Переместите при помощи пальца шкалу измерительного прибора для ведущей шестерни
и считайте значение на указателе в месте, где
он соединяется с торцевой поверхностью ведущей шестерни.
ST 499917500
ШАБЛОН ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ
ST

(A)

(A)

+0

.1

MT-00243
(A)

(B)

(A) Отрегулируйте зазор до нуля без регулировочной шайбы

MT-00990

(A) Номер набора
(B) Номер для подбора регулировочной шайбы

5MT-82
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7) Толщина регулировочной шайбы должна определяться путем прибавления значения, указанного на ведущей шестерне, к значению, показанному специальным инструментом. (Прибавьте, если номер на ведущей шестерне
предваряется знаком +, и отнимите, если номер предваряется знаком –.)
ST 499917500
ШАБЛОН ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ
8) Выберите от одной до трех регулировочных
шайб в следующей таблице для получения вышеуказанного значения и возьмите регулировочную(ые) шайбу(ы), чья толщина ближе всего к значению.
Регулировочная шайба ведущей шестерни
Номер детали
Толщина мм (дюймов)
32295AA031
0,150 (0,0059)
32295AA041
0,175 (0,0069)
32295AA051
0,200 (0,0079)
32295AA061
0,225 (0,0089)
32295AA071
0,250 (0,0098)
32295AA081
0,275 (0,0108)
32295AA091
0,300 (0,0118)
32295AA101
0,500 (0,0197)

C: РАЗБОРКА
ПРИМЕЧАНИЕ:
Приложите кусок материи к краю ведомого вала (на стороне трения упорного игольчатого
подшипника), во избежание повреждения во
время разборки или сборки.
1) Выпрямите язычок гайки полуоси. Снимите
стопорную гайку, используя специальный инструмент ST1, ST2 и ST3.
ST1 899884100 ДЕРЖАТЕЛЬ
ST2 498427100 СТОПОР
ST3 899988608 ТОРЦОВЫЙ КЛЮЧ (27)
ST1

ST2

ST3
MT-00244

9) Установите узел переднего дифференциала. <См. 5MT-91, УСТАНОВКА, Узел переднего
дифференциала.>
10) Установите узел первичного вала трансмиссии и узел вала ведущей шестерни в нужное положение. (Так, чтобы между ними не было зазора при перемещении до конца к передней стороне). Проверьте подходящую вилку
рычага переключения передач 1-ой — 2-ой,
3-ей — 4-ой и 5-ой передачи, чтобы соединительная муфта и ведомая шестерня заднего
хода располагались в центре механизма синхронизатора. <См. 5MT-88, ПРОВЕРКА, Узел вала ведущей шестерни.>
11) Установите корпус трансмиссии. <См. 5MT-63,
УСТАНОВКА, Корпус трансмиссии.>
12) Установите корпус раздаточной коробки
вместе с узлом корпуса удлинителя. <См. 5MT-48,
УСТАНОВКА, Корпус раздаточной коробки и узел
корпуса удлинителя.>
13) Установите узел механической трансмиссии на автомобиль. <См. 5MT-35, УСТАНОВКА,
Узел механической трансмиссии.>

2) Снимите ведущую шестерню с ведомого вала.
Снимите втулку конической шестерни дифференциала, регулировочную шайбу № 1, регулировочную шайбу № 2, упорный подшипник,
игольчатый подшипник и обруч ведущей шестерни.

5MT-83

(F)

(E)

(G)
(H)

(A)
(B)
(D)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)

(C)
MT-00245

Муфта конической передачи дифференциала
Регулировочная шайба № 1 (25 × 37,5 × t)
Упорный подшипник (25 × 37,5 × 3)
Регулировочная шайба № 2 (25 × 37,5 × 4)
Игольчатый подшипник (25 × 30 × 20)
Обруч ведущей шестерни
Игольчатый подшипник (25 × 37 × 23)
Упорный подшипник (33 × 50 × 3)

Узел вала ведущей шестерни
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3) Снимите роликовый подшипник и шайбу, используя специальный инструмент и пресс.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Не используйте роликовый подшипник повторно.
ST 498077000
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ
СНЯТИЯ

7) Снимите роликовый подшипник и ведомую
шестерню 3-ей-4-ой передачи, используя специальный инструмент ST1 и ST2.
ST1 499757002 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ
УСТАНОВКИ
ST2 899714110 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ
СНЯТИЯ

ST1

ST2

ST
MT-00246

4) Выпрямите язычок гайки полуоси. Снимите
стопорную гайку, используя специальный инструмент ST1 и ST2.
ST1 499987300 ТОРЦОВЫЙ КЛЮЧ (50)
ST2 899884100 ДЕРЖАТЕЛЬ
ST2

MT-00249

8) Снимите шпонку.
9) Снимите ведомую шестерню 2-ой передачи,
внутреннее блокирующее кольцо, конус синхронизатора и внешнее блокирующее кольцо.
(D)

(A)

ST1

(B)
MT-00247

5) Снимите ведомую шестерню 5-ой передачи,
используя специальный инструмент.
ST 499857000
СЪЕМНИК ВЕДОМОЙ ШЕСТЕРНИ 5-ОЙ ПЕРЕДАЧИ

ST

(A)
(B)
(C)
(D)

(C)

MT-01329

Ведомая шестерня 2-ой передачи
Конус синхронизатора
Внутреннее блокирующее кольцо
Внешнее блокирующее кольцо

10) Снимите ведомую шестерню 1-ой передачи, внутреннее блокирующее кольцо, конус
синхронизатора, втулку ведомой шестерни 2ой передачи, шестерню и ступицу, используя
специальный инструмент ST1 и ST2.
(A)

(D)

MT-00248

6) Снимите сегментную шпонку.
(C)

(A)
(B)
(C)
(D)

5MT-84

(B)

MT-00992

Ведомая шестерня 1-ой передачи
Конус синхронизатора
Внутреннее блокирующее кольцо
Внешнее блокирующее кольцо

Узел вала ведущей шестерни
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ПРИМЕЧАНИЕ:
При необходимости, в случае замены узла шестерни и ступицы, используйте новый узел шестерни и ступицы. Поскольку их зацепление осуществляется в специально установленном месте, избегайте по возможности их разборки.
Если необходимо их разобрать, заранее пометьте точки зацепления на шлицах.
ST1 499757002 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ
УСТАНОВКИ
ST2 899714110 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ
СНЯТИЯ

3) Установите ведомую шестерню 1-ой передачи, внутреннее блокирующее кольцо, конус
синхронизатора и внешнее блокирующее кольцо, а также узел шестерни и ступицы, на ведомый вал.
(A)

(C)

ST1

(A)
(B)
(C)
(D)

ST2

MT-00251

11) Снимите вспомогательную шестерню, шайбу и пружинное стопорное кольцо (внешнее)
ведомой шестерни 1-ой передачи. (все модели
без турбонаддува кроме двухдиапазонной модели KA)

D: СБОРКА
1) Установите втулки и узел шестерни и муфты
по меткам для совмещения.
ПРИМЕЧАНИЕ:
В случае замены узла шестерни и ступицы, используйте новый узел шестерни и ступицы.
(B)

(A)

(D)

(C)

(B)

MT-00992

Ведомая шестерня 1-ой передачи
Конус синхронизатора
Внутреннее блокирующее кольцо
Внешнее блокирующее кольцо

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Следите за тем, чтобы установить узел шестерни и ступицы в правильном направлении.
• Совместите блокирующее кольцо и узел
шестерни и ступицы со шпоночной канавкой.
4) Установите втулку ведомой шестерни 2-ой
передачи на ведомый вал, используя специальный инструмент ST1, ST2 и пресс.
ОСТОРОЖНО:
Не прикладывайте нагрузку, превышающую
10 кН (1 тонна 1,1 тонна США, 1,0 брит. тонна).
ПРИМЕЧАНИЕ:
• Приложите кусок матери к краю ведомого
вала, чтобы избежать повреждения.
• При запрессовке, совместите масляные отверстия вала и втулки.
ST1 499277200 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ
УСТАНОВКИ
ST2 499587000 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ
УСТАНОВКИ

(D)

ST1

MT-00252

(A)
(B)
(C)
(D)

Сторона шестерни 1-ой передачи
Сторона шестерни 2-ой передачи
Плоская поверхность
Ступенчатая поверхность

ST2

2) Установите шайбу, пружинное стопорное
кольцо (внешнее) и вспомогательную шестерню на ведомую шестерню 1-ой передачи. (все
модели без турбонаддува кроме двухдиапазонной модели KA)

5MT-85

MT-00253
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5) Установите ведомую шестерню 2-ой передачи, внутреннее блокирующее кольцо, конус
синхронизатора и внешнее блокирующее кольцо и установите на ведомый вал.
(D)

(A)

ОСТОРОЖНО:
Не прикладывайте нагрузку, превышающую
10 кН (1 тонна 1,1 тонна США, 1,0 брит. тонна).
ST 499277200
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ
УСТАНОВКИ

ST

(B)

(A)
(B)
(C)
(D)

(C)

MT-01329
MT-00256

Ведомая шестерня 2-ой передачи
Конус синхронизатора
Внутреннее блокирующее кольцо
Внешнее блокирующее кольцо

6) После установки шпонки на ведомый вал,
установите ведомую шестерню 3-ей-4-ой передачи, используя специальный инструмент и
пресс.
ОСТОРОЖНО:
Не прикладывайте нагрузку, превышающую
10 кН (1 тонна 1,1 тонна США, 1,0 брит. тонна).

8) Расположите сегментную шпонку в канавке
на задней части ведомого вала. Установите ведомую шестерню 5-ой передачи на ведомый
вал, используя специальный инструмент и
пресс.
ОСТОРОЖНО:
Не прикладывайте нагрузку, превышающую
10 кН (1 тонна 1,1 тонна США, 1,0 брит. тонна).
ST 499277200
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ
УСТАНОВКИ

ПРИМЕЧАНИЕ:
Совместите канавку в блокирующем кольце с
вкладышем.
ST 499277200
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ
УСТАНОВКИ

ST

MT-00257

ST

9) Установите стопорную шайбу. Установите
стопорную гайку и затяните на указанный момент затяжки, используя специальный инструмент.
ST 499987300
ТОРЦОВЫЙ КЛЮЧ (50)

MT-00255

7) Установите комплект роликовых подшипников на ведомый вал, используя специальный
инструмент и пресс.

Момент затяжки:
260 Нм (26,5 кгс-м, 191,8 фунт-сила-фут)
ST

MT-00258

5MT-86
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ПРИМЕЧАНИЕ:
• Загните стопорную гайку в 2 местах.
• Используя пружинные весы, проверьте, чтобы пусковой крутящий момент роликового подшипника составлял от 0,1 до 1,5 Н (от 0,01 до
0,15 кгс, от 0,02 до 0,33 фунтов).

12) Установите упорный подшипник и игольчатый подшипник. Установите узел ведомого вала.

MT-00262

MT-00259

10) Установите роликовый подшипник на ведущую шестерню.
ПРИМЕЧАНИЕ:
При установке роликового подшипника, запомните его направление (спереди и сзади) т.к. отверстие ударного штифта во внешней обойме
смещается.

13) Установите обруч ведущей шестерни, игольчатый подшипник, регулировочную шайбу № 2,
упорный подшипник, регулировочную шайбу
№ 1 и втулку конического шестерни дифференциала в этой последовательности.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Следите за тем, чтобы установить дистанционную шайбу в правильном направлении.
(A) (B)

(A)

(C) (D) (E) (F) (G) (H)
MT-00263

(B)

MT-00260

(A) Роликовый подшипник
(B) Отверстие ударного штифта

11) Установите шайбу, используя специальный
инструмент ST1, ST2 и пресс.
ST1 499277100 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ
УСТАНОВКИ ВТУЛКИ 1-2
ST2 499277200 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ
УСТАНОВКИ

ST2

ST1
(A)

MT-00261

(A) Шайба

5MT-87

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)

Ведомый вал
Вал ведущей шестерни
Обруч ведущей шестерни
Игольчатый подшипник (25 × 30 × 20)
Регулировочная шайба № 2 (25 × 36 × 4)
Упорный подшипник (25 × 37,5 × 3)
Регулировочная шайба № 1 (25 × 36 × t)
Муфта конической передачи дифференциала
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E: ПРОВЕРКА
Разобранные детали сначала необходимо промыть очищающим растворителем, а затем тщательно проверить.
1) Подшипник
Замените подшипники в следующих случаях.
• Шарики подшипников, внешние обоймы и
внутренние обоймы сломаны или покрыты
ржавчиной.
• Подшипник изношен.
• Если подшипники поворачиваются не плавно или при вращении издают посторонние шумы после нанесения смазки на передачу.
• Роликовый подшипник на задней части вала
ведущей шестерни необходимо проверить на
предмет плавного вращения перед разборкой
узла ведущей шестерни. В этом случае, так как
на подшипник действует предварительный натяг, при его вращении ощущается слабое прихватывание в отличие от других подшипников.

4) Блокирующее кольцо
Замените блокирующие кольца в следующих
случаях.
• Если внутренняя поверхность и торцевая поверхность повреждены.
• Если внутренняя поверхность кольца нетипично или частично изношена.
• Если зазор между торцевыми поверхностями кольца и шлицевой частью шестерни слишком маленький, проверьте зазор (A), нажимая
на кольцо рядом с конусом.
Зазор (A):
0,5 – 1,0 мм (0,020 – 0,040 дюймов)
(A)

(A)

MT-00265

• Если на контактных поверхностях втулки
кольца синхронизатора появились царапины
или они чрезмерно изношены.
5) Вставная шпонка переключения
Замените вставную шпонку при деформации,
чрезмерном износе или любом повреждении.

(B)
MT-00264

(A) Вал ведущей шестерни
(B) Роликовый подшипник

• Если на подшипнике обнаружены другие дефекты.
2) Втулка (каждая шестерня)
Замените втулку в следующих случаях.
• Если скользящая поверхность повреждена
или чрезмерно изношена.
• Если внутренняя стенка чрезмерно изношена.
3) Шестерня
Замените шестерни в следующих случаях.
• Замените шестерню на новую, если поверхности ее зубьев деформированы, повреждены
или чрезмерно изношены.
• Исправьте или замените, если конус, контактирующий с блокирующим кольцом, шероховатый или поврежден.
• Исправьте или замените, если внутренняя
поверхность или торцевая поверхность повреждена.

MT-01213

6) Сальник
Замените сальник, если кромка деформирована, затвердела, изношена или иным образом
повреждена.
7) Уплотнительное кольцо
Замените уплотнительное кольцо, если уплотнение деформировано, затвердело, повреждено, изношено или иным образом повреждено.

5MT-88
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F: РЕГУЛИРОВКА
1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАТЯГ
УПОРНОГО ПОДШИПНИКА
1) Выберите регулировочную шайбу № 1, чтобы
отрегулировать размер (H) до нуля при визуальном контроле. Расположите шайбу (18,3 ×
30 × 4) и стопорную шайбу (18 × 30 × 2) и установите стопорную гайку (18 × 13,5).

3) После снятия ST2, измерьте пусковой крутящий момент, используя динамометрический
ключ.
ST1 899884100 ДЕРЖАТЕЛЬ
ST3 899988608 ТОРЦОВЫЙ КЛЮЧ (27)
Пусковой крутящий момент:
0,3 – 0,8 Нм (0,03 – 0,08 кгс-м, 0,2 – 0,6 фунтсила-фут)
ST1

ST3

MT-00269

4) Если пусковой крутящий момент не соответствует заданному пределу, выберите новую
регулировочную шайбу № 1 и повторно проверьте пусковой крутящий момент.
(H)

MT-00267

2) Используя специальный инструмент ST1,
ST2 и ST3, затяните стопорную гайку на указанный момент затяжки.
ST1 899884100 ДЕРЖАТЕЛЬ
ST2 498427100 СТОПОР
ST3 899988608 ТОРЦОВЫЙ КЛЮЧ (27)
Момент затяжки:
120 Нм (12,2 кгс-м, 88,5 фунт-сила-фут)

(A)
(B)

MT-00270

(A) Регулировочная шайба № 1
(B) Регулировочная шайба № 2
Регулировочная шайба № 1
Номер детали
Толщина мм (дюймов)
803025051
803025052
803025053
803025054
803025055
803025056
803025057

ST1

ST2

ST3
MT-00268

5MT-89

3,925 (0,1545)
3,950 (0,1555)
3,975 (0,1565)
4,000 (0,1575)
4,025 (0,1585)
4,050 (0,1594)
4,075 (0,1604)
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5) Если заданный пусковой крутящий момент
не достигается регулировочной шайбой № 1,
выберите регулировочную шайбу № 2 из следующей таблицы. Повторите процедуры 1) – 4),
чтобы отрегулировать пусковой крутящий момент.

(A)
(B)

MT-00270

(A) Регулировочная шайба № 1
(B) Регулировочная шайба № 2
Пусковой кру- Размер
Регулировочная шайба № 2
тящий момент
H
Низкий
Малый Выберите более толстую шайбу.
Высокий
Большой Выберите более тонкую шайбу.
Регулировочная шайба № 2
Номер детали
Толщина мм (дюймов)
803025059
3,850 (0,1516)
803025054
4,000 (0,1575)
803025058
4,150 (0,1634)

6) Повторно проверьте, чтобы пусковой крутящий момент соответствовал заданному диапазону, затем законтрите стопорную гайку в четырех местах.

5MT-90
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20.Узел переднего
дифференциала

8) Снимите внешнюю обойму подшипника с
корпуса трансмиссии.
ST 398527700
УЗЕЛ СЪЕМНИКА

A: СНЯТИЕ

B: УСТАНОВКА

1) Снимите узел механической трансмиссии с автомобиля. <См. 5MT-32, СНЯТИЕ, Узел механической трансмиссии.>
2) Снимите корпус раздаточной коробки вместе с узлом корпуса удлинителя. <См. 5MT-48,
СНЯТИЕ, Корпус раздаточной коробки и узел
корпуса удлинителя.>
3) Снимите корпус трансмиссии. <См. 5MT-61,
СНЯТИЕ, Корпус трансмиссии.>
4) Снимите узел вала ведущей шестерни.
<См. 5MT-82, СНЯТИЕ, Узел вала ведущей
шестерни.>
5) Снимите узел первичного вала.
• Однодиапазонная модель
<См. 5MT-68, СНЯТИЕ, Узел первичного вала
для однодиапазонной модели.>
• Двухдиапазонная модель <См. 5MT-73, СНЯТИЕ, Узел первичного вала для двухдиапазонной модели.>
6) Снимите узел переднего дифференциала.

1) Установите боковые держатели дифференциала, используя специальный инструмент.
ST 18630AA010 КОМПЛЕКТ КЛЮЧА ДЕРЖАТЕЛЯ
2) Установите внешнюю обойму подшипника в
корпус трансмиссии.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Следите за тем, чтобы не перепутать внешние обоймы правого и левого роликового подшипника.
• Следите за тем, чтобы не повредить сальник
держателя.

MT-00162

7) Снимите боковые держатели дифференциала при помощи специального инструмента.
ST 18630AA010 КОМПЛЕКТ КЛЮЧА ДЕРЖАТЕЛЯ
ST

ПРИМЕЧАНИЕ:
Нанесите трансмиссионное масло на внешнюю
окружность внешней обоймы подшипника.
3) Установите узел переднего дифференциала.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Следите за тем, чтобы не согнуть кромку сальника.

MT-00162

4) Установите узел первичного вала.
• Однодиапазонная модель
<См. 5MT-68, УСТАНОВКА, Узел первичного
вала для однодиапазонной модели.>
• Двухдиапазонная модель
<См. 5MT-73, УСТАНОВКА, Узел первичного
вала для двухдиапазонной модели.>
5) Установите узел вала ведущей шестерни.
<См. 5MT-82, УСТАНОВКА, Узел вала ведущей
шестерни.>
6) Установите корпус трансмиссии.
<См. 5MT-63, УСТАНОВКА, Корпус трансмиссии.>
7) Установите корпус раздаточной коробки
вместе с узлом корпуса удлинителя.
<См. 5MT-48, УСТАНОВКА, Корпус раздаточной
коробки и узел корпуса удлинителя.>
8) Установите узел механической трансмиссии
на автомобиль. <См. 5MT-35, УСТАНОВКА,
Узел механической трансмиссии.>

MT-00176

5MT-91
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C: РАЗБОРКА

3) Вытащите вал шестерни и снимите конический сателлит дифференциала, коническую
шестерню и шайбу.

1. УЗЕЛ КОРПУСА ДИФФЕРЕНЦИАЛА
1) Отверните двенадцать болтов и снимите гипоидную ведомую шестерню.

(B)

(D)

(C)
(A)

(C)

(D)
(B)

(A)

MT-00277

(A)
(B)
(C)
(D)

Вал-шестерня
Конический сателлит дифференциала
Коническая шестерня дифференциала
Шайба

4) Используя специальный инструмент, снимите роликовый подшипник.
ST 899524100
КОМПЛЕКТ СЪЕМНИКОВ

MT-00275

(A) Гипоидная ведомая шестерня

2) Вытащите прямой штифт из узла дифференциала в направлении гипоидной ведомой шестерни.
ST 899904100
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ
СНЯТИЯ

ST

MT-00278

2. БОКОВОЙ ДЕРЖАТЕЛЬ
ПРИМЕЧАНИЕ:
После регулировки зазора ведущей шестерни и
контакта между зубьями, снимите сальник и
уплотнительное кольцо.
1) Снимите уплотнительное кольцо.

ST

MT-00276

MT-00279

5MT-92
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2) Снимите масляное уплотнение.
ПРИМЕЧАНИЕ:
• Для снятия используйте отвертку с плоским
жалом.
• Не используйте сальник повторно. Подготовьте новый сальник.

Стандартный зазор
0,13 – 0,18 мм (0,0051 – 0,0071 дюймов)

ST2

ST1
MT-00285

MT-01003

D: СБОРКА
1. УЗЕЛ КОРПУСА ДИФФЕРЕНЦИАЛА
1) Установите коническую шестерню и конический сателлит дифференциала вместе с
шайбами и вставьте вал сателлита.

3) Совместите вал сателлита и корпус дифференциала по всем отверстиям и вставьте прямой штифт в отверстия со стороны гипоидной
ведомой шестерни, используя специальный
инструмент.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Заблокируйте прямой штифт после установки.
ST 899904100
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ
СНЯТИЯ

(A)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Расположите скошенную сторону шайбы лицевой стороной в направлении шестерни.

(C)

(B)
MT-00286

(B)

(A) Вал-шестерня
(B) Корпус дифференциала
(C) Прямой штифт

(A)

(C)
MT-00284

(A) Конический сателлит дифференциала
(B) Коническая шестерня дифференциала
(C) Вал-шестерня

2) Измерьте зазор между конический шестерней дифференциала и коническим сателлитом
дифференциала. Если зазор не входит в пределы технических характеристик, установите
соответствующую шайбу для регулировки.
<См. 5MT-95, ЗАЗОР КОНИЧЕСКОГО САТЕЛЛИТА ДИФФЕРЕНЦИАЛА, ПРОВЕРКА, Узел
переднего дифференциала.>

4) Установите роликовый подшипник на корпус
дифференциала.
ОСТОРОЖНО:
Не прикладывайте нагрузку, превышающую
10 кН (1 тонна 1,1 тонна США, 1,0 брит. тонна).
ПРИМЕЧАНИЕ:
Следите за тем, чтобы внешние обоймы роликового подшипника использовались в сборе.
ST1 499277100 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ
УСТАНОВКИ ВТУЛКИ 1-2
ST2 398497701 АДАПТЕР

ПРИМЕЧАНИЕ:
Убедитесь, что при измерении зубья сателлита
вошли в контакт с зубьями шестерни.
ST1 498247001 МАГНИТНАЯ ПОДСТАВКА
ST2 498247100 ЦИФЕРБЛАТНЫЙ ИНДИКАТОР

5MT-93

ST1

ST2
MT-00287

Узел переднего дифференциала
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

5) Установите гипоидную ведомую шестерню
на корпусе дифференциала, используя двенадцать болтов.
Момент затяжки:
T: 62 Нм (6,3 кгс-м, 45,6 фунт-сила-фут)
(A)

T
(B)
MT-00993

E: ПРОВЕРКА
Отремонтируйте или замените детали дифференциала в следующих случаях:
• Если гипоидная ведущая шестерня и поверхность зубьев вала ведущей шестерни повреждена, чрезмерно изношена или заедает.
• Если роликовый подшипник на валу-шестерне изношен, либо повреждена подложка роликов.
• Если обнаружены повреждения, износ или
заклинивание конического сателлита дифференциала, конической шестерни, шайбы, вала
сателлитов и прямого штифта.
• Если поверхности скольжения корпуса дифференциала изношены или повреждены.

(A) Гипоидная ведомая шестерня
(B) Корпус дифференциала
(A)

2. БОКОВОЙ ДЕРЖАТЕЛЬ
1) Установите новый сальник.
ST 18675AA000 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ
УСТАНОВКИ БОКОВОГО
САЛЬНИКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА

(G)
(E)

(F)
(F)
(E)

(H)

ОСТОРОЖНО:
• При прессовой посадке сальника на боковой держатель, осадите его для запрессовки пластиковым молотком и т.д.
• Никогда не используйте пресс.

(B)

(C)
(G)

(D)

ST
(I)

(H)
MT-00291

MT-00289

2) Установите новое уплотнительное кольцо.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Не поцарапайте и не повредите уплотнительное кольцо.

MT-00279

5MT-94

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)

Вал ведущей шестерни
Ведущая гипоидная шестерня
Вал-шестерня
Прямой штифт
Шайба
Коническая шестерня дифференциала
Конический сателлит дифференциала
Роликовый подшипник
Корпус дифференциала

Узел переднего дифференциала
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

1. ЗАЗОР КОНИЧЕСКОГО САТЕЛЛИТА
ДИФФЕРЕНЦИАЛА
Измерьте зазор между конический шестерней
дифференциала и коническим сателлитом
дифференциала. Если зазор не входит в пределы технических характеристик, установите
соответствующую шайбу для регулировки.
<См. 5MT-95, РЕГУЛИРОВКА, Узел переднего
дифференциала.>
ST1 498247001 МАГНИТНАЯ ПОДСТАВКА
ST2 498247100 ЦИФЕРБЛАТНЫЙ ИНДИКАТОР
Стандартный зазор
0,13 – 0,18 мм (0,0051 – 0,0071 дюймов)

ST2

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если зазор выходит за пределы заданного диапазона, отрегулируйте его, повернув держатель в правой части корпуса.

3. КОНТАКТ МЕЖДУ ЗУБЬЯМИ
ГИПОИДНОЙ ПЕРЕДАЧИ
Проверьте контакт между зубьями гипоидной
передачи следующим образом: Нанесите тонкий ровный слой красного сурика на обе поверхности контакта 3 или 4 зубьев гипоидной передачи. Сдвигайте гипоидную передачу назад
и вперед, поворачивая первичный вал трансмиссии до тех пор, пока на гипоидной шестерне
не определится форма контакта, и проверьте,
является ли контакт правильным. Если форма
пятна контакта неверна, отрегулируйте контакт зубьев. <См. 5MT-95, РЕГУЛИРОВКА,
Узел переднего дифференциала.>
Контакт между зубьями правильный.
(A)

ST1

(D)

(B)

MT-00285

2. ЗАЗОР ГИПОИДНОЙ ПЕРЕДАЧИ
1) Установите специальный инструмент ST1,
ST2 и ST3. Вставьте спицу в отверстие слива
масла трансмиссии, так чтобы спица соприкоснулась с поверхностью зубьев в правом углу, и
проверьте зазор.
ST1 498247001 МАГНИТНАЯ ПОДСТАВКА
ST2 498247100 ЦИФЕРБЛАТНЫЙ ИНДИКАТОР
ST3 498255400 ПЛАСТИНА
2) Установите фирменные валы полуоси
SUBARU с обеих сторон, поверните в направлении вращения и обратном направлении, так чтобы измеритель вошел в контакт с поверхностью
зубьев, и считайте показания индикатора.
Деталь
№ 38415AA100
Полуось

(C)

(A)
(B)
(C)
(D)

Носок
Сторона наката
Пятка
Сторона привода

F: РЕГУЛИРОВКА
1. ЗАЗОР КОНИЧЕСКОГО САТЕЛЛИТА
1) Разберите передний дифференциал.
<См. 5MT-92, РАЗБОРКА, Узел переднего дифференциала.>
2) Выберите другую шайбу из таблицы и установите ее.

Зазор:
0,13 – 0,18 мм (0,0051 – 0,0071 дюймов)

Шайба
Номер детали
803038021
803038022

ST3

MT-01402

ST2

803038023

Толщина мм (дюймов)
0,925 — 0,950
(0,0364 — 0,0374)
0,975 — 1,000
(0,0384 — 0,0394)
1,025 — 1,050
(0,0404 — 0,0413)

3) Проводите регулировку до тех пор, пока не
получите заданное значение.
ST1
MT-00293

Стандартный зазор
0,13 – 0,18 мм (0,0051 – 0,0071 дюймов)

5MT-95

Узел переднего дифференциала
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

2. ЗАЗОР ГИПОИДНОЙ ПЕРЕДАЧИ
Отрегулируйте зазор, поворачивая держатель
в корпусе на правой стороне.
ST 18630AA010 КОМПЛЕКТ КЛЮЧА ДЕРЖАТЕЛЯ

• Стыковой контакт
Проверьте параметры: Зазор слишком велик.
Форма пятна контакта

ST

AT-00208

MT-00176

ПРИМЕЧАНИЕ:
Поворот держателя на один зубец, изменяет
зазор приблизительно на 0,05 мм (0,0020 дюймов).

Способ устранения: Уменьшите толщину шайбы, регулирующей высоту шестерни, чтобы
придвинуть ведущую шестерню ближе к ведомой шестерне.

0.05mm(0.0020 in)

AT-00212

• Боковой контакт
Проверьте параметры: Зазор слишком мал.
Форма пятна контакта

MT-00296

3. КОНТАКТ МЕЖДУ ЗУБЬЯМИ
ГИПОИДНОЙ ПЕРЕДАЧИ
1) Проводите регулировку до тех пор, пока не добьетесь правильного контакта между зубьями.
2) Проверьте контакт между зубьями и выполните регулировку следующим образом.
• Правильный контакт зубьев
Проверьте параметры: Контактная поверхность зубьев слегка смещается в сторону
основания при отсутствии нагрузки. (При
движении, она сдвигается в сторону вершины зуба.)
(A)

AT-00209

Отрегулируйте: Увеличьте толщину регулировочной шайбы высоты шестерни в соответствии с процедурой, чтобы сдвинуть ведущую
шестерню от ведомой шестерни.

(B)

MT-01401

(A) Сторона основания
(B) Сторона вершины

AT-00213

5MT-96

Узел переднего дифференциала
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• Внутренний контакт
Проверьте параметры: Зона контакта зубьев слишком мала.
Форма пятна контакта

• Внешний контакт
Проверьте параметры: Зона контакта зубьев слишком мала.
Форма пятна контакта

AT-00210

AT-00211

Способ устранения: Увеличьте толщину регулировочной шайбы высоты шестерни в соответствии с процедурой, чтобы приблизить ведущую шестерню к ведомой шестерне.

Отрегулируйте: Уменьшите толщину регулировочной шайбы высоты шестерни в соответствии с процедурой, чтобы сдвинуть ведущую
шестерню от ведомой шестерни.

AT-00213

AT-00212

5MT-97

Шестерня спидометра
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21.Шестерня спидометра

B: УСТАНОВКА

A: СНЯТИЕ

1) Установите шайбу и вал спидометра, и запрессуйте новый сальник при помощи специального инструмента.

1) Снимите узел механической трансмиссии с
автомобиля. <См. 5MT-32, СНЯТИЕ, Узел механической трансмиссии.>
2) Снимите переключатель фонарей заднего хода и датчик нейтральной передачи. <См. 5MT-43,
СНЯТИЕ, Переключатели и жгут проводов.>
3) Снимите корпус раздаточной коробки вместе с узлом корпуса удлинителя. <См. 5MT-48,
СНЯТИЕ, Корпус раздаточной коробки и узел
корпуса удлинителя.>
4) Снимите корпус трансмиссии. <См. 5MT-61,
СНЯТИЕ, Корпус трансмиссии.>
5) Снимите датчик скорости автомобиля.
<См. 5MT-46, СНЯТИЕ, Датчик скорости автомобиля.>
6) Снимите пружинное стопорное кольцо (внешнее) и вытащите ведомую шестерню спидометра. Затем снимите сальник, вал спидометра
и шайбу.

ПРИМЕЧАНИЕ:
В случае снятия, используйте новый сальник.
ST 899824100 или 499827000 ПРЕСС
2) Установите датчик скорости автомобиля.
<См. 5MT-46, УСТАНОВКА, Датчик скорости
автомобиля.>
3) Установите ведомую шестерню спидометра
и новое пружинное стопорное кольцо (внешнее).

(A)

(B)

MT-00301

(A) Пружинное стопорное кольцо (Внешнее)
(B) Ведомая шестерня спидометра

(A)

(B)

MT-00301

(A) Пружинное стопорное кольцо (Внешнее)
(B) Ведомая шестерня спидометра

4) Установите корпус трансмиссии.
<См. 5MT-63, УСТАНОВКА, Корпус трансмиссии.>
5) Установите корпус раздаточной коробки
вместе с узлом корпуса удлинителя.
<См. 5MT-48, УСТАНОВКА, Корпус раздаточной
коробки и узел корпуса удлинителя.>
6) Установите переключатель фонарей заднего хода и датчик нейтральной передачи.
<См. 5MT-44, УСТАНОВКА, Переключатели и
жгут проводов.>
7) Установите узел механической трансмиссии
на автомобиль. <См. 5MT-35, УСТАНОВКА,
Узел механической трансмиссии.>

C: ПРОВЕРКА
Проверьте ведомую шестерню спидометра,
сальник и вал спидометра на предмет повреждений. Замените, в случае повреждения.

5MT-98
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22.Промежуточная шестерня
заднего хода

B: УСТАНОВКА

A: СНЯТИЕ
1) Снимите узел механической трансмиссии с
автомобиля. <См. 5MT-32, СНЯТИЕ, Узел механической трансмиссии.>
2) Снимите переключатель фонарей заднего
хода и датчик нейтральной передачи.
<См. 5MT-43, СНЯТИЕ, Переключатели и жгут
проводов.>
3) Снимите корпус раздаточной коробки вместе с узлом корпуса удлинителя. <См. 5MT-48,
СНЯТИЕ, Корпус раздаточной коробки и узел
корпуса удлинителя.>
4) Снимите корпус трансмиссии. <См. 5MT-61,
СНЯТИЕ, Корпус трансмиссии.>
5) Снимите узел вала ведущей шестерни.
<См. 5MT-82, СНЯТИЕ, Узел вала ведущей
шестерни.>
6) Снимите узел первичного вала.
• Однодиапазонная модель
<См. 5MT-68, СНЯТИЕ, Узел первичного вала
для однодиапазонной модели.>
• Двухдиапазонная модель
<См. 5MT-73, СНЯТИЕ, Узел первичного вала
для двухдиапазонной модели.>
7) Снимите узел переднего дифференциала.
<См. 5MT-91, СНЯТИЕ, Узел переднего дифференциала.>
8) Снимите вилки переключения передач и
штоки. <См. 5MT-101, СНЯТИЕ, Вилка переключения передач и шток.>
9) Вытащите прямой штифт и снимите вал промежуточной шестерни заднего хода, шайбу, промежуточную шестерню заднего хода и шайбу.
(E)
(B)
(F)
(A)

(C)

(D)

MT-01565

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Прямой штифт
Вал промежуточной шестерни заднего хода
Промежуточная шестерня заднего хода
Шайба
Шайба
Рычаг переключения заднего хода

10) Снимите рычаг переключения заднего хода.

1) Установите рычаг переключения заднего хода, шайбу, промежуточную шестерню заднего
хода, шайбу и вал промежуточной шестерни
заднего хода и закрепите их при помощи прямого штифта.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Убедитесь, что устанавливаете вал промежуточной шестерни заднего хода с задней стороны.
(E)
(B)
(F)
(A)

(C)

(D)

MT-01565

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Прямой штифт
Вал промежуточной шестерни заднего хода
Промежуточная шестерня заднего хода
Шайба
Шайба
Рычаг переключения заднего хода

2) Проверьте и отрегулируйте зазор между
промежуточной шестерней заднего хода и
стенкой корпуса трансмиссии. <См. 5MT-100,
ПРОВЕРКА, Промежуточная шестерня заднего
хода.> <См. 5MT-100, РЕГУЛИРОВКА, Промежуточная шестерня заднего хода.>
3) Установите вилки переключения передач и
штоки. <См. 5MT-102, УСТАНОВКА, Вилка переключения передач и шток.>
4) Установите узел переднего дифференциала.
<См. 5MT-91, УСТАНОВКА, Узел переднего дифференциала.>
5) Установите узел первичного вала.
• Однодиапазонная модель
<См. 5MT-68, УСТАНОВКА, Узел первичного
вала для однодиапазонной модели.>
• Двухдиапазонная модель
<См. 5MT-73, УСТАНОВКА, Узел первичного
вала для двухдиапазонной модели.>
6) Установите узел вала ведущей шестерни.
<См. 5MT-82, УСТАНОВКА, Узел вала ведущей
шестерни.>
7) Установите корпус трансмиссии.
<См. 5MT-63, УСТАНОВКА, Корпус трансмиссии.>
8) Установите корпус раздаточной коробки
вместе с узлом корпуса удлинителя.
<См. 5MT-48, УСТАНОВКА, Корпус раздаточной
коробки и узел корпуса удлинителя.>

5MT-99
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9) Установите переключатель фонарей заднего хода и датчик нейтральной передачи.
<См. 5MT-44, УСТАНОВКА, Переключатели и
жгут проводов.>
10) Установите узел механической трансмиссии на автомобиль. <См. 5MT-35, УСТАНОВКА,
Узел механической трансмиссии.>

C: ПРОВЕРКА
1) Передвиньте шток рычага переключения
заднего хода в сторону заднего хода. Проверьте и отрегулируйте зазор между промежуточной шестерней заднего хода и стенкой корпуса
трансмиссии.
Если он не соответствует спецификации, выберите подходящий рычаг переключения заднего
хода и отрегулируйте.

D: РЕГУЛИРОВКА
1) Выберите подходящий рычаг переключения
заднего хода из таблицы ниже и проводите регулировку до тех пор, пока зазор между промежуточной шестерней заднего хода и стенкой
корпуса трансмиссии не будет соответствовать техническим характеристикам.
Зазор A:
6,0 – 7,5 мм (0,236 – 0,295 дюймов)

A

Зазор A:
6,0 – 7,5 мм (0,236 – 0,295 дюймов)
MT-00305

Рычаг переключения заднего хода
Номер детали Метка
Комментарии
32820AA070
7
Дальше от стенки корпуса
32820AA080
8
Номинальное значение
32820AA090
9
Ближе к стенке корпуса

A

MT-00305

2) После установки подходящего рычага переключения заднего хода, переставьте его в нейтральное положение. Проверьте и отрегулируйте зазор между промежуточной шестерней
заднего хода и стенкой корпуса трансмиссии.
Если он не соответствует спецификации, выберите соответствующую шайбу и отрегулируйте.

2) Выберите соответствующую шайбу из таблицы ниже и проводите регулировку до тех
пор, пока зазор между промежуточной шестерней заднего хода и стенкой корпуса трансмиссии не будет соответствовать техническим характеристикам.
Зазор:
0 – 0,5 мм (0 – 0,020 дюймов)

Зазор:
0 – 0,5 мм (0 – 0,020 дюймов)

MT-00306

Шайба
MT-00306

3) Проверьте промежуточную шестерню заднего хода и вал на предмет повреждений. Замените в случае повреждения.

5MT-100

Номер детали
803020151
803020152
803020153
803020154
803020155

Толщина мм (дюймов)
0,4 (0,016)
1,1 (0,043)
1,5 (0,059)
1,9 (0,075)
2,3 (0,091)

Вилка переключения передач и шток
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

23.Вилка переключения
передач и шток

10) Вытащите прямой штифт, при помощи специального инструмента и вытащите шток вилки
3-ей-4-ой передач и вилку переключения.

A: СНЯТИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ:
При снятии штока, следите за тем, чтобы другие штоки оставались в нейтральном положении. Также, при вытаскивании прямого штифта, снимайте его по направлению к внутренней
стороне корпуса, так чтобы он не ударился о
корпус.
ST 398791700
СЪЕМНИК ПРЯМОГО
ШТИФТА

1) Снимите узел механической трансмиссии с
автомобиля. <См. 5MT-32, СНЯТИЕ, Узел механической трансмиссии.>
2) Снимите переключатель фонарей заднего хода и датчик нейтральной передачи. <См. 5MT-43,
СНЯТИЕ, Переключатели и жгут проводов.>
3) Снимите корпус раздаточной коробки вместе с узлом корпуса удлинителя. <См. 5MT-48,
СНЯТИЕ, Корпус раздаточной коробки и узел
корпуса удлинителя.>
4) Снимите корпус трансмиссии. <См. 5MT-61,
СНЯТИЕ, Корпус трансмиссии.>
5) Снимите узел вала ведущей шестерни.
<См. 5MT-82, СНЯТИЕ, Узел вала ведущей
шестерни.>
6) Снимите узел первичного вала.
• Однодиапазонная модель
<См. 5MT-68, СНЯТИЕ, Узел первичного вала
для однодиапазонной модели.>
• Двухдиапазонная модель
<См. 5MT-73, СНЯТИЕ, Узел первичного вала
для двухдиапазонной модели.>
7) Снимите узел переднего дифференциала.
<См. 5MT-91, СНЯТИЕ, Узел переднего дифференциала.>
8) Вытащите прямой штифт при помощи специального инструмента, и вытащите вилку переключения 5-ой передачи.
ST 398791700
СЪЕМНИК ПРЯМОГО
ШТИФТА

(C)

(A)

(B)

MT-00994

(A) Прямой штифт
(B) Шток вилки 3-ей-4-ой передачи
(C) Вилка переключения

11) Вытащите прямой штифт, при помощи специального инструмента и вытащите шток вилки
1-ой-2-ой передач и вилку переключения.
ST 398791700
СЪЕМНИК ПРЯМОГО
ШТИФТА
12) Снимите пружинное стопорное кольцо
(внешнее) и вытащите шток вилки включения
заднего хода из рычага штока вилки включения заднего хода. Затем снимите шарик, пружину и блокировочный плунжер со штока.
Затем снимите шток.
ПРИМЕЧАНИЕ:
При вытаскивании рычага штока включения
заднего хода, следите за тем, чтобы шарик не
выпал из рычага.
13) Снимите рычаг включения заднего хода.

(B)

(A)

MT-00309

(A) Прямой штифт
(B) Вилка переключения 5-ой передачи

9) Снимите пробки, пружины и стопорные шарики.

5MT-101

Вилка переключения передач и шток
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

B: УСТАНОВКА
1) Установите пружину вилки рычага заднего
хода, шарик и блокировочный плунжер на рычаг штока вилки заднего хода. Вставьте шток
вилки заднего хода в отверстие в рычаге вилки
заднего хода и закрепите его при помощи пружинного стопорного кольца (внешнего), используя специальный инструмент.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Нанесите смазку на плунжер во избежание его
падения.
ST 399411700
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ
УСТАНОВКИ ШАРИКА
2) Расположите шарик, пружину и новую прокладку в отверстии штока рычага включения
передач заднего хода на левой стороне корпуса трансмиссии и затяните пробку стопорного
шарика.
3) Установите шток вилки 1-ой-2-ой передач в
вилку переключения 1-ой-2-ой передач через
отверстие на задней стороне корпуса трансмиссии.
4) Совместите отверстия в штоке и вилке и
вставьте новый прямой штифт в эти отверстия,
используя специальный инструмент.
ПРИМЕЧАНИЕ:
• Установите другие штоки в нейтральное
ложение.
• Убедитесь, что блокировочный плунжер
ходится на стороне штока вилки 3-ей-4-ой
редач.
ST 398791700
СЪЕМНИК ПРЯМОГО
ШТИФТА
5) Установите блокировочный плунжер
шток вилки 3-ей-4-ой передач.

8) Установите вилку переключения 5-ой передачи на задней стороне штока вилки заднего
хода. Отцентрируйте отверстия в обеих деталях и вставьте новый прямой штифт в предусмотренное место.
ST 398791700
СЪЕМНИК ПРЯМОГО
ШТИФТА
(B)

(A)

(C)

MT-00311

(A) Вилка переключения 5-ой передачи
(B) Шток вилки заднего хода
(C) Прямой штифт

9) Установите шарики, пружины шариков и новые прокладки в отверстиях штоков вилки 3ей-4-ой передач и вилки 1-ой-2-ой передач, затем установите заглушки.
Момент затяжки:
T: 20 Нм (2,0 кгс-м, 14,8 фунт-сила-фут)

понапе-

на

ПРИМЕЧАНИЕ:
Нанесите смазку на плунжер во избежание его
падения.
6) Установите шток вилки 3-ей-4-ой передач в
вилку переключения 3-ей-4-ой передач через
отверстие на задней стороне корпуса трансмиссии.
7) Совместите отверстия в штоке и вилке и
вставьте новый прямой штифт в эти отверстия.
ПРИМЕЧАНИЕ:
• Установите шток вилки заднего хода в нейтральное положение.
• Убедитесь, что блокировочный плунжер (перед установкой) находится на стороне штока
вилки заднего хода.
ST 398791700
СЪЕМНИК ПРЯМОГО
ШТИФТА

MT-00366

10) Установите узел переднего дифференциала. <См. 5MT-91, УСТАНОВКА, Узел переднего
дифференциала.>
11) Установите узел первичного вала.
• Однодиапазонная модель <См. 5MT-68, УСТАНОВКА, Узел первичного вала для однодиапазонной модели.>
• Двухдиапазонная модель
<См. 5MT-73, УСТАНОВКА, Узел первичного
вала для двухдиапазонной модели.>
12) Установите узел вала ведущей шестерни.
<См. 5MT-82, УСТАНОВКА, Узел вала ведущей
шестерни.>
13) Установите корпус трансмиссии. <См. 5MT-63,
УСТАНОВКА, Корпус трансмиссии.>

5MT-102

Вилка переключения передач и шток
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

14) Установите корпус раздаточной коробки
вместе с узлом корпуса удлинителя. <См. 5MT-48,
УСТАНОВКА, Корпус раздаточной коробки и узел
корпуса удлинителя.>
15) Установите переключатель фонарей заднего хода и датчик нейтральной передачи.
<См. 5MT-44, УСТАНОВКА, Переключатели и
жгут проводов.>
16) Установите узел механической трансмиссии на автомобиль. <См. 5MT-35, УСТАНОВКА,
Узел механической трансмиссии.>

4) Проверьте зазор между ведущей шестерней
3-ей, 4-ой передачи и соединительной втулкой.
Если зазор не соответствует спецификации, замените вилку рычага переключения передач.
Зазор (a) и (b):
9,3 мм (0,366 дюйма)
(a)
(A)

(B)

(b)
(C)

C: ПРОВЕРКА
1) Проверьте вилку и шток на предмет повреждения. Замените, в случае повреждения.
2) Механизм переключения передач
Отремонтируйте или замените механизм переключения передач, если он чрезмерно изношен, погнут или иным образом поврежден.
3) Проверьте зазор между ведомой шестерней
1-ой, 2-ой передачи и ведомой шестерней заднего хода. Если зазор не соответствует спецификации, замените вилку рычага переключения передач.
Зазор (a) и (b):
9,5 мм (0,374 дюйма)
(A)

(a)

(b)
(B)

(C)

MT-00940

(A) Ведущая шестерня 3-ей передачи
(B) Соединительная муфта
(C) Ведущая шестерня 4-ой передачи
Вилка переключения 3-ей-4-ой передачи
Номер детали Метка
Комментарии
Приближает шестерню 4-ой пе32810AA061
1
редачи на 0,2 мм (0,008 дюйма)
32810AA071
—
Номинальное значение
Приближает шестерню 3-ой пе32810AA101
3
редачи на 0,2 мм (0,008 дюйма).

MT-01398

(A) Ведомая шестерня 1-ой передачи
(B) Ведомая шестерня заднего хода
(C) Ведомая шестерня 2-ой передачи
Вилка переключения 1-ой-2-ой передачи
Номер детали Метка
Комментарии
Приближает шестерню 1-ой пе32804AA060
1
редачи на 0,2 мм (0,008 дюйма)
32804AA070
—
Номинальное значение
Приближает шестерню 2-ой пе32804AA080
3
редачи на 0,2 мм (0,008 дюйма).

5MT-103

Вилка переключения передач и шток
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

5) Проверьте зазор между ведущей шестерней
5-ой передачи и соединительной втулкой. Если
зазор не соответствует спецификации, замените вилку рычага переключения передач.
Зазор (а):
9,3 мм (0,366 дюйма)
(A)

(a)

6) Проверьте концевые зазоры штоков (A) и (B).
Если зазоры не соответствуют спецификации,
замените шток или вилку.
Зазор (A):
3-я-4-я — 5-я:
0,5 – 1,3 мм (0,020 – 0,051 дюймов)
Зазор (B):
1-я-2-я — 3-я-4-я
0,4 – 1,4 мм (0,016 – 0,055 дюймов)

(B)

(A)

(B)

MT-01512

(A) Ведущая шестерня 5-ой передачи
(B) Соединительная муфта
MT-00316

Вилка переключения 5-ой передачи (модель без турбонаддува) и идентификационная метка (розовая)
Номер детали Метка
Комментарии
Приближает шестерню 5-ой пе32812AA201
7
редачи на 0,2 мм (0,008 дюйма)
32812AA211
—
Номинальное значение
Отодвигает от шестерни 5-ой пе32812AA221
9
редачи на 0,2 мм (0,008 дюйма).
Вилка переключения 5-ой передачи (модель с турбонаддувом) и идентификационная метка (синяя)
Номер детали Метка
Комментарии
Приближает шестерню 5-ой пе32812AA231
7
редачи на 0,2 мм (0,008 дюйма)
32812AA241
—
Номинальное значение
Отодвигает от шестерни 5-ой пе32812AA251
9
редачи на 0,2 мм (0,008 дюйма).

5MT-104

Промежуточная шестерня
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

24.Промежуточная шестерня
A: СНЯТИЕ
1) Снимите узел механической трансмиссии с автомобиля. <См. 5MT-32, СНЯТИЕ, Узел механической трансмиссии.>
2) Снимите корпус раздаточной коробки вместе с узлом корпуса удлинителя. <См. 5MT-48,
СНЯТИЕ, Корпус раздаточной коробки и узел
корпуса удлинителя.>
3) Снимите корпус трансмиссии. <См. 5MT-61,
СНЯТИЕ, Корпус трансмиссии.>
4) Продвигайте вал промежуточной шестерни
до тех пор, пока он не соприкоснется с корпусом трансмиссии, и снимите пружинное стопорное кольцо при помощи подходящего инструмента.

6) Осторожно, чтобы не уронить в корпус
трансмиссии, снимите промежуточную шестерню и 2 шайбы, с промежуточного вала.
ПРИМЕЧАНИЕ:
• Следите за тем, чтобы не повредить уплотнительное кольцо.
• Следите за тем, чтобы не уронить прямой
штифт на передней стороне.
• Следите за тем, чтобы не уронить обруч,
включающий 2 игольчатых подшипника и промежуточную шестерню.
(A)
(C)

(A)
(B)
MT-00319

(A) Промежуточный вал
(B) Промежуточная шестерня
(C) Шайба
MT-00317

(A) Пружинное стопорное кольцо

5) Передвиньте шайбу к задней стороне промежуточного вала повышенной-пониженной передач и снимите прямой штифт с промежуточного вала.
(B)

(A)

MT-00318

(A) Прямой штифт
(B) Промежуточная шестерня

5MT-105

Промежуточная шестерня
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

B: УСТАНОВКА

C: ПРОВЕРКА

1) Установите уплотнительное кольцо и прямой
штифт на вал промежуточной шестерни.
2) Установите следующие детали на основной
корпус (правая сторона), и втолкните вал до
конца в корпус.
• Вал промежуточной шестерни
• Шайба промежуточной шестерни × 2
• Игольчатый подшипник × 2
• Обруч промежуточной шестерни
• Промежуточная шестерня
• Прямой штифт
• Пружинное стопорное кольцо
3) Установите корпус трансмиссии. <См. 5MT-63,
УСТАНОВКА, Корпус трансмиссии.>
4) Установите корпус раздаточной коробки
вместе с узлом корпуса удлинителя. <См. 5MT-48,
УСТАНОВКА, Корпус раздаточной коробки и
узел корпуса удлинителя.>
5) Установите узел механической трансмиссии
на автомобиль. <См. 5MT-35, УСТАНОВКА,
Узел механической трансмиссии.>

1) После установки пружинного стопорного
кольца, измерьте зазор между пружинным стопорным кольцом и промежуточной шайбой.
Зазор:
0,05 — 0,25 мм (0,0020 — 0,0098 дюймов)
2) Если зазор выходит за пределы значений
измерений, выберите подходящее пружинное
стопорное кольцо, чтобы отрегулировать зазор
и ввести его в пределы стандартных значений.
<См. 5MT-106, РЕГУЛИРОВКА, Промежуточная шестерня.>

D: РЕГУЛИРОВКА
Выбор пружинного стопорного кольца
Если результат измерений выходит за пределы технических характеристик, повторно выберите пружинное стопорное кольцо.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Убедитесь, что вырезанная поверхность вала промежуточной шестерни не выступает за
торцевую поверхность корпуса.
• Выровняйте вырезанную часть вала промежуточного шестерни.

5MT-106

Пружинное стопорное кольцо
Номер детали
Толщина мм (дюймов)
031319000
1,50 (0,0591)
805019010
1,72 (0,0677)
805019030
1,61 (0,0634)

Общая таблица диагностики
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

25.Общая таблица диагностики
A: ПРОВЕРКА
1. МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ
Признак неисправности
1. Трудности с включением передач.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Можно выделить два типа причин затруднений с переключением передач:
Один связан с повреждением системы
переключения передач, другой с повреждением трансмиссии. Однако, при
затруднении с движением и включением передач, причиной также может
быть неисправность сцепления. Проверьте работу сцепления перед проверкой системы переключения передач и трансмиссии
2. Выключение передач
• Передачи выключаются при движении накатом на неровной дороге.
• Передачи выключаются при ускорении.

3. Трансмиссия издает необычный
шум.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если шум слышен, когда автомобиль
стоит на парковке, а двигатель работает на холостом ходу и, если шум пропадает при выключении сцепления, то
причина шума, возможно, кроется в
трансмиссии.

Возможная причина
(a) Изношены, повреждены или имеют
задиры внутренние шлицы втулки и
ведомой шестерни заднего хода
(b) Изношены, повреждены или имеют
задиры зубья шестерен
(c) Изношены или поцарапаны втулки
(d) Нарушен контакт между кольцом
синхронизатора и конической шестерней, или они изношены

Способ устранения
Замените.

Замените.
Замените.
Исправьте или замените.

(a) Неправильная регулировка стопора
качания
(b) Ослабление монтажных болтов
двигателя
(c) Износ вилки переключения, поломка рельсовой пружины вилки переключения.
(d) Изношен или поврежден шарикоподшипник

Отрегулируйте.

(e) Чрезмерный зазор между шлицами
ступицы синхронизатора и втулки синхронизатора
(f) Ступенчатый износ зубьев ступицы
синхронизатора
(g) Изношена ведомая шестерня 1-ой
передачи и ведомый вал
(h) Изношена ведомая шестерня 2-ой
передачи и втулка 2-ой передачи
(i) Изношена ведущая шестерня 3-ей
передачи и игольчатый подшипник
(j) Изношена ведущая шестерня 4-ой
передачи и игольчатый подшипник
(k) Изношены промежуточная шестерня заднего хода и втулка

Замените.

(a) Недостаточное количество или неверный тип смазки
(b) Изношены или повреждены шестерни и подшипники
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если причина кроется только в изношенной поверхности зубьев, то на высоких оборотах будет слышен высокий
грохочущий звук, но если какая-либо
деталь сломана, то даже на низких
оборотах будет слышен ритмичный
стук.

Смажьте предусмотренным типом
масла или замените.
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Затяните или замените.
Замените.

Замените.

Замените.
Замените.
Замените.
Замените.
Замените.
Замените.

Замените.

Общая таблица диагностики
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

2. ДИФФЕРЕНЦИАЛ
Признак неисправности
1. Дифференциал сломан (корпус,
шестерни, подшипники и др.)
ПРИМЕЧАНИЕ:
Возникает шум, иногда дифференциал будет неспособен работать по причине того, что обломки будут мешать
вращению.

2. Шум дифференциала и гипоидной
передачи
Неисправности дифференциала и гипоидной передачи всегда проявляются в виде шума. Соответственно, первым признаком неисправности будет
появление шума. Однако шумы в двигателе, глушителе, от шин, системы
выпуска, подшипников, кузова и т.д.
могут легко привести к ошибочному
выводу о шуме в дифференциале. Обращайте особое внимание на шум гипоидной передачи, так как его легко
спутать с шумами от других передач.
Существуют четыре вида шумов.
• Шум передачи при движении автомобиля: Если шум усиливается при
увеличении скорости автомобиля, он
может быть вызван недостатком
трансмиссионного масла, неправильным зацепления шестерен, повреждением шестерен и др.
• Шум при движении автомобиля накатом: Повреждены шестерни из-за
нарушения регулировки подшипников
и неверного подбора регулировочных
шайб.
• Нетипичный шум подшипников при
движении автомобиля или при движении накатом: Подшипники треснули,
сломаны или повреждены.
• Шум, возникающий главным образом при повороте: Шум от боковых
шестерен дифференциала, сателлитов дифференциала или вала сателлитов дифференциала и др.

Возможная причина
(a) Недостаточное количество или неверный тип масла

(b) Эксплуатация автомобиля в тяжелых условиях, с перегрузкой и неверная
работа со сцеплением
(c) Неверная регулировка конических
роликовых подшипников

Способ устранения
Разберите дифференциал и замените сломанные детали. Проверьте
другие детали на предмет неисправностей и замените в случае необходимости.
Отрегулируйте предварительный натяг и зазор подшипника, и контактную поверхность шестерни.
Отрегулируйте.

(d) Неверная регулировка гипоидной ведомой шестерни и ведущей шестерни
(e) Чрезмерный зазор вследствие износа шестерен дифференциала, шайб или
сателлитов дифференциала во время
эксплуатации автомобиля в тяжелых
условиях.
(f) Ослабли стяжные болты гипоидной
ведомой шестерни

Отрегулируйте.

(a) Несоответствующее масло
(b) Неверная регулировка гипоидной ведомой шестерни и ведущей шестерни
(c) Изношены зубья гипоидной ведомой
шестерни и ведущей шестерни

Смажьте.
Проверьте контакт между зубьями.

(d) Ослабли роликовые подшипники

(e) Деформирована гипоидная ведомая
шестерня или корпус дифференциала
(f) Изношены шайбы и вал сателлитов
дифференциала
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Добавьте рекомендованный сорт
масла до заданного уровня. Не эксплуатируйте автомобиль в тяжелых
условиях.
Затяните.

Замените в сборе.
Отрегулируйте предварительный натяг подшипника.
Отрегулируйте зазор между гипоидной ведомой шестерней и ведущей
шестерней и проверьте контакт между зубьями.
Замените.
Замените.

