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1. Общие сведения
A: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

*1: Коды вариантов исполнения смотрите в разделе “ID”. <См. ID-6, ТАБЛИЧКА НОМЕРА МОДЕЛИ, ИДЕНТИФИКАЦИЯ,
Идентификация.>
*2: Двухдиапазонная модель

Модель
1.5 L DOHC

2.0 L DOHC
2.5 L DOHC с 
турбонадду-

вом

FWD AWD

Код варианта исполнения*1 E2
EC, EK, K4, KS, EA, 

ER, EL, EP

EC, EA, EH, 
E2, EL, K4, KS, 

EK, ER, EP
KA, KC

Тип
5 передач для движения вперед с синхронизаторами и 1 передача заднего хода

5 × 2 передач для движения вперед с синхронизаторами и 2 передачи заднего хода *2

Передаточное число

1-й передачи 3,454 3,166

2-й передачи 1,947 2,062 1,882

3-й передачи 1,296 1,448 1,296

4-й передачи 0,972 1,088 0,972

5-й передачи 0,780 0,825 0,738

Передачи 
заднего хода

3,333

Передаточное число 
вспомогательной пе-
редачи*2

Высокое  — 1,000  — 1,000  — 

Низкое  — 1,447  — 1,447  — 

Передний 
редуктор

Конеч-
ная

Тип передачи Гипоидная

Передаточ-
ное число

4,444 4,111 4,444

Задний ре-
дуктор

Разда-
точная

Тип передачи  — Геликоидальная

Передаточ-
ное число

 — 1,000

Конеч-
ная

Тип передачи  — Гипоидная

Передаточ-
ное число

 — 4,444 4,111 4,444

Передний 
дифферен-
циал

Тип и количество шес-
терен

Прямозубая коническая передача (конический сателлит: 2, коническое зубчатое 
колесо: 2)

Межосевой 
дифферен-
циал

Тип и количество шес-
терен

 — 
Прямозубая коническая передача (конический сателлит: 2, 

коническое зубчатое колесо: 2 и вискомуфта)

Трансмиссионное масло GL-5

Объем трансмиссионного масла

3,3 л (3,5 квар-
ты США, 

2,9 британско
й кварты)

3,5 л (3,7 кварты США, 3,1 британской кварты) 
4,0 л (4,2 кварты США, 3,5 британской кварты)*2

3,5 л (3,7 квар-
ты США, 

3,1 британской 
кварты) 
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2. ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО

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

3. УЗЕЛ КОРПУСА ТРАНСМИССИИ
Регулировка шайбы ведущей шестерни

Зазор гипоидной передачи:
0,13 — 0,18 мм (0,0051 — 0,0071 дюйма)

Выбор заднего диска первичного вала

Регулировка держателя входного вала

Зазор между пружинным стопорным коль-
цом и контрящей шайбой:

0,05 — 0,35 мм (0,0020 — 0,0138 дюйма)

4. УЗЕЛ ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ

Модель AWD

Упорный подшипник с регулируемым предва-
рительным натягом

Начальный момент вращения:
0,3 - 0,8 Нм (0,03 - 0,08 кгс-м, 0,22 - 0,59 
фунт-сила-фут)

Модель FWD

Выбор ведомой шестерни 1-й передачи

Регулировочная шайба ведущей шестерни

Номер дета-
ли

Толщина
мм (дюймов)

Номер де-
тали

Толщина
мм (дюймов)

32295AA031
0,150 

(0,0059)
32295AA071

0,250 
(0,0098)

32295AA041
0,175 

(0,0069)
32295AA081

0,275 
(0,0108)

32295AA051
0,200 

(0,0079)
32295AA091

0,300 
(0,0118)

32295AA061
0,225 

(0,0089)
32295AA101

0,500 
(0,0197)

Задний диск первичного вала

Размер “A”, мм (дюйм) Номер детали Метка

4,00 — 4,13
(0,1575 — 0,1626)

32294AA041 1

3,87 — 4,00
(0,1524 — 0,1575)

32294AA051 2

Размер “D” мм (дюйм) № регулировочной шайбы

52,50 — 53,11
(2,0669 — 2,0909)

 — 

52,00 — 52,49
(2,0472 — 2,0665)

1

51,26 — 51,99
(2,0181 — 2,0468)

2

Пружинное стопорное кольцо (Внешнее-19)

Номер детали Толщина, мм (дюймов)

031319000 1,50 (0,0591)

805019010 1,72 (0,0677)

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 № 2

Номер детали Толщина, мм (дюймов)

803025059 3,850 (0,1516)

803025054 4,000 (0,1575)

803025058 4,150 (0,1634)

Ведомая шестерня 1-й передачи

Номер детали
Внешний диаметр втулки 

мм (дюймов)

32231AA841
42,019 — 42,033

(1,6543 — 1,6548)

32231AA851
42,005 — 42,018

(1,6537 — 1,6543)

32231AA861
41,990 — 42,004

(1,6531 — 1,6537)
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5. УЗЕЛ ВХОДНОГО ВАЛА

Стопорное кольцо регулировки зазора ша-
рикоподшипника (внешнее 28):

0 — 0,12 мм (0 — 0,0047 дюйма)

Стопорное кольцо регулировки зазора ша-
рикоподшипника (внутреннее 68):

0 — 0,12 мм (0 — 0,0047 дюйма)

6. ПЕРВИЧНЫЙ ВАЛ

Зазор между стопорным кольцом (внешним 
25) и ступицей синхронизатора:

0,060 — 0,100 мм (0,0024 — 0,0039 дюйма)

7. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ШЕСТЕРНЯ 
ЗАДНЕГО ХОДА
Регулировка положения промежуточного шес-
терни заднего хода

Зазор между промежуточной шестерней зад-
него хода и стенкой корпуса трансмиссии 
(левый):

6,0 — 7,5 мм (0,236 — 0,295 дюйма)

После установки подходящего положения ры-
чага переключения заднего хода, отрегулируй-
те зазор, используя шайбы.

Зазор между промежуточной шестерней зад-
него хода и стенкой корпуса трансмиссии:

0 — 0,5 мм (0 — 0,020 дюйма)

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)

Пружинное стопорное кольцо (Внутреннее 68)

Номер детали Толщина, мм (дюймов)

805168020 1,84 (0,0724)

805168030 1,92 (0,0756)

806168040 2,00 (0,0787)

Пружинное стопорное кольцо (Внешнее-25)

Номер де-
тали

Толщина
мм (дюймов)

Номер дета-
ли

Толщина
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)

Рычаг переключения заднего хода

Номер детали Метка Комментарии

32820AA070 7 Дальше от стенки корпуса

32820AA080 8 Нормативное значение

32820AA090 9 Ближе к стенке корпуса

Шайба (20,5 × 26 × t)

Номер де-
тали

Толщина, мм 
(дюймов)

Номер де-
тали

Толщина, мм 
(дюймов)

803020151 0,4 (0,016) 803020154 1,9 (0,075)

803020152 1,1 (0,043) 803020155 2,3 (0,091)

803020153 1,5 (0,059)  —  — 
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8. ВИЛКА И ШТОК ВКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕРЕДАЧИ
Выберите подходящую вилку включения, так
чтобы соединительная муфта и ведомая шес-
терня 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 дюйма)
B: 1-я–2-я — 3-я–4-я

0,4 — 1,4 мм (0,016 — 0,055 дюйма)

9. РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА 
ИЛИ ЗАДНИЙ КОРПУС
Регулировка нейтрального положения

Регулировка диска контроля заднего хода

Вилка переключения 1-й–2-й передачи
Номер детали Метка Комментарии

32804AA060 1
Приближает шестерню 
1-й передачи на 0,2 мм 
(0,008 дюйма).

32804AA070
Нет марки-

ровки
Нормативное значение

32804AA080 3
Приближает шестерню 
2-й передачи на 0,2 мм 
(0,008 дюйма).

Вилка переключения 3-й–4-й передачи
Номер детали Метка Комментарии

32810AA061 1
Приближает шестерню 
4-й передачи на 0,2 мм 
(0,008 дюйма).

32810AA071
Нет марки-

ровки
Нормативное значение

32810AA101 3
Приближает шестерню 
3-й передачи на 0,2 мм 
(0,008 дюйма).

Вилка переключения 5-й передачи 
(модель без турбонаддува двигателя) 

• идентификационная метка (розового цвета)
Номер детали Метка Комментарии

32812AA201 7
Приближает шестерню 
5-й передачи на 0,2 мм 
(0,008 дюйма)

32812AA211
Нет марки-

ровки
Нормативное значение

32812AA221 9
Отодвигает от шестерни 
5-й передачи на 0,2 мм 
(0,008 дюйма).

Вилка переключения 5-й передачи (модель с турбонад-
дувом) • идентификационная метка (синего цвета)

Номер детали Метка Комментарии

32812AA231 7
Приближает шестерню 
5-й передачи на 0,2 мм 
(0,008 дюйма)

32812AA241
Нет марки-

ровки
Нормативное значение

32812AA251 9
Отодвигает от шестерни 
5-й передачи на 0,2 мм 
(0,008 дюйма).

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

32188AA130 S
Нейтральное положение 
ближе к 1-й передаче.

32188AA140 T Нормативное значение

32188AA150 U
Нейтральное положение 
ближе заднему ходу.

Диск контроля заднего хода

Номер 
детали

Мет-
ка

Уголθ Комментарии

32189AA001 0 28°
Рычаг останавливается 
ближе к 5-й передаче.

32189AA011 1 31°
Рычаг останавливается 
ближе к 5-й передаче.

33189AA021 2 34°
Рычаг останавливается в 
центре.

32189AA031 3 37°
Рычаг останавливается 
ближе к задней передаче.

32189AA041 4 40°
Рычаг останавливается 
ближе к задней передаче.
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10.УЗЕЛ УДЛИНИТЕЛЯ

Предварительный натяг (нормативный раз-
мер выступания) конического роликового 
подшипника:

0,15 — 0,25 мм (0,006 — 0,010 дюйма)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Убедитесь, что значение находится в пределах
предварительного натяга.

Упорная шайба бокового зазора межосевого 
дифференциала:

0,15 — 0,35 мм (0,0059 — 0,0138 дюйма)

11.ПЕРЕДНИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ

Зазор между коническим зубчатым колесом 
и сателлитом:

0,13 — 0,18 мм (0,0051 — 0,0071 дюйма)

12.ВЕДУЩАЯ ШЕСТЕРНЯ 
РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ

Зазор пружинного стопорного кольца (Вне-
шнее-30) к шарикоподшипнику:

0,01 — 0,15 мм (0,0004 — 0,0059 дюйма)

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)

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)

Шайба (38,1 × 50 × t)

Номер 
детали

Толщина
мм (дюймов)

Номер 
детали

Толщина
мм (дюймов)

803038021
0,925 — 0,950 

(0,0364 — 
0,0374)

803038023
1,025 — 1,050 

(0,0404 — 
0,0413)

803038022
0,975 — 1,000 

(0,0384 — 
0,0394)

 —  — 

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

(1) Узел корпуса трансмис-
сии (Однодиапазонная)

(8) Щуп уровня масла (модель без 
турбонаддува)

(13) Кронштейн троса высших-низших пере-
дач B (Двухдиапазонная трансмиссия)

(9) Щуп уровня масла (модель с тур-
бонаддувом)

(2) Прокладка (10) Сальник (двухдиапазонная 
трансмиссия)

  

(3) Сливная пробка (11) Узел корпуса трансмиссии 
(Двухдиапазонная трансмиссия)

Момент затяжки: Нм (кгс-м, фунт-сила-фут)

(4) Прокладка T1: 44 (4,5, 32,5) (Алюминиевая прокладка)

(5) Заглушка (12) Кронштейн троса высших-низ-
ших передач A (Двухдиапазон-
ная трансмиссия)

 70 (7,1, 51,6) (Медная прокладка)

(6) Хомут T2: 60 (6,1, 44,3)

(7) Кронштейн гасителя про-
дольной раскачки

MT-01678

T1(3)

(1)

(2)

(6)

(7)(9)

(8)

(5)

(4)

T2
(12)

(10)

(11)

(13)
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Момент затяжки корпуса трансмиссии

Болт №
Размер болта

мм
Момент затяжки: 

Нм (кгс-м, фунт-сила-фут)

(5) — (15) 8 25 (2,5, 18,4)

(1) — (4)
(16), (17)

10 39 (4,0, 28,8)

MT-00003

(9) (5) (7)
(16)

(17)

(3)

(4)

(11)

(1)

(2)

(6) (8)(10) (12)
(14)

(13)

(15)
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2. УЗЕЛ ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ

Модель AWD

MT-01644

(5)(4)

(1)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(19)

(20)

(21)

(29)
(28)

(30)
(31) (32)

(22)

(18)

(16)

(17)

(6)

(3)
(2)

(10)
(9)

(8)

(7) (13)

(14)

(11)

(12)

T1

T3

(33) T2

(28)

(35)

(34)

(13)
(36)

(15)



5MT-10

Общие сведения
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

(1) Вал ведущей шестерни (16) Ведомая шестерня заднего хода 
(кроме моделей 1.5 L)

(30) Втулка конической переда-
чи дифференциала

(2) Роликовый подшипник (31) Шайба
(3) Шайба (17) Внешнее блокирующее кольцо (32) Стопорная шайба
(4) Упорный подшипник (18) Конус синхронизатора (33) Контргайка
(5) Игольчатый подшипник (19) Внутреннее блокирующее кольцо (34) Внутреннее блокирующее 

кольцо (кроме моделей 1.5 L)(6) Ведомый вал (20) Ведомая шестерня 2-й передачи
(7) Шпонка (21) Втулка ведомой шестерни 2-й пе-

редачи
(35) Конус синхронизатора (кро-

ме моделей 1.5 L)
(8) Сегментная шпонка (22) Ведомая шестерня 3-й–4-й пере-

дачи
(9) Обруч ведущей шестерни (23) Регулировочная шайба ведомой 

шестерни
(36) Внешнее блокирующее коль-

цо (кроме моделей 1.5 L)
(10) Игольчатый подшипник (24) Роликовый подшипник
(11) Ведомая шестерня 1-й передачи (25) Ведомая шестерня 5-й передачи   
(12) Блокирующее кольцо (модель 1.5 L) (26) Стопорная шайба Момент затяжки: 

Нм (кгс-м, фунт-сила-фут)
(13) Муфта синхронизатора 1-й–2-й передачи 

(модель 1.5 L)
(27) Контргайка T1: 30 (3,1, 22,1)
(28) Регулировочная шайба T2: 120 (12,2, 88,5)

(14) Вставная шпонка (модель 1.5 L) (29) Упорный подшипник T3: 260 (26,5, 191,8)
(15) Шариковый фиксатор (кроме моделей 

1.5 L)
  



5MT-11

Общие сведения
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

Модель FWD

(1) Вал ведущей шестерни (10) Вставная шпонка (19) Шарикоподшипник

(2) Шпонка (11) Ведомая шестерня заднего хода (20) Ведомая шестерня 5-й передачи

(3) Сегментная шпонка (12) Внешнее блокирующее кольцо (21) Стопорная шайба

(4) Роликовый подшипник (13) Конус синхронизатора (22) Контргайка

(5) Упорный диск 1-й передачи (14) Внутреннее блокирующее кольцо   

(6) Втулка 1-й передачи (15) Ведомая шестерня 2-й передачи Момент затяжки: 
Нм (кгс-м, фунт-сила-фут)

(7) Ведомая шестерня 1-й передачи (16) Втулка 2-й передачи T1: 30 (3,1, 22,1)

(8) Блокирующее кольцо 1-й передачи (17) Ведомая шестерня 3-й–4-й пере-
дачи

T2: 120 (12,2, 88,5)

(9) Муфта синхронизатора 1-й–2-й пе-
редачи

(18) Регулировочная шайба ведомой 
шестерни

  

MT-01645

(5)
(4)

(1)

(20)
(21)

(22)

(19)

(17)

(18)

(3)

(2)

(9)

(8)

(7)
(6)

(10)

(11)

T1

T2

(16)

(14)

(15)

(13)

(12)



5MT-12

Общие сведения
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

3. УЗЕЛ ПЕРВИЧНОГО ВАЛА ДЛЯ ОДНОДИАПАЗОННОЙ МОДЕЛИ

MT-01646

T

(23)
(24)

(25)

(26)
(27)

(28)

(29)

(30)

(32)

(31)

(34)

(35)

(3)

(11)

(4)
(5)

(2)
(1)

(9)
(8)

(7)

(10)

(12)

(14)

(13)

(21)

(15)
(16)

(17)

(18)

(19)

(20)(22)

(6)

(33)



5MT-13

Общие сведения
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

(1) Сальник (13) Блокирующее кольцо 4-й передачи (24) Задний диск первичного вала

(2) Игольчатый подшипник (14) Ведущая шестерня 4-й передачи (25) Ведущая шестерня 5-й переда-
чи

(3) Первичный вал трансмиссии (15) Обойма игольчатого подшипника 4-й 
передачи

(26) Блокирующее кольцо 5-й пере-
дачи

(4) Игольчатый подшипник (16) Игольчатый подшипник (27) Блокирующий рычаг

(5) Ведущая шестерня 3-й передачи (17) Упорная шайба шестерни 4-й пере-
дачи

(28) Ступица и втулка № 2 5-й пере-
дачи

(6) Блокирующее кольцо 3-й переда-
чи (модель 1.5 L)

(18) Шарикоподшипник (модель 1.5 L) (29) Стопорная шайба

(7) Внутреннее блокирующее кольцо 
(кроме моделей 1.5 L)

(19) Двухрядный конический роликовый 
подшипник (кроме моделей 1.5 L)

(30) Контргайка

(31) Прямой штифт

(8) Конус синхронизатора 3-й переда-
чи (кроме моделей 1.5 L)

(20) Упорная шайба 5-й передачи 
(модель 1.5 L)

(32) Вал промежуточной шестерни 
заднего хода

(33) Шайба

(9) Внешнее блокирующее кольцо 
(кроме моделей 1.5 L)

(21) Обойма игольчатого подшипника 5-й 
передачи (модель 1.5 L)

(34) Промежуточная шестерня зад-
него хода

(35) Шайба

(10) Соединительная муфта 3-й—4-й 
передачи

(22) Обойма игольчатого подшипника 5-й 
передачи (кроме моделей 1.5 L)

(11) Ступица синхронизатора 3-й–4-й 
передачи

Момент затяжки: 
Нм (кгс-м, фунт-сила-фут)

(12) Вставная шпонка переключения 
3-й–4-й передачи

(23) Игольчатый подшипник T: 120 (12,2, 88,5)



5MT-14

Общие сведения
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

4. УЗЕЛ ПЕРВИЧНОГО ВАЛА ДВУХДИАПАЗОННОГО МЕХАНИЗМА

(3)

(4)
(4)

T2

T3

T1

(5)

(2)

(1)

(6)

(6)
(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(17)
(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(30)
(31)

(32)

(33)

(36)
(35)

(34)

(37)
(38)

(62)

(63)

(64)

(65)

(66)

(67)

(68)

(69)
(70)

(71)
(72)

(73)
(39)

(40)
(41)

(42)
(43)

(44)
(45)

(46)
(47)

(29)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(28)
(27)

(26)

(25)
(24)

(24)

T4

(48) (49) (50)
(51)

(52)

(53)

(59)
(58)

(60)

(61)

(74)

(39)

(56)

(57)

(54)

(55)

(75)

MT-01679



5MT-15

Общие сведения
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

(1) Уплотнительное кольцо (28) Фрикционный демпфер (55) Ступица и втулка № 2 5-й передачи

(2) Промежуточный вал повышенной-
пониженной передачи

(29) Входная шестерня низших пере-
дач

(56) Стопорная шайба

(3) Ударный штифт (30) Игольчатый подшипник (57) Контргайка

(4) Промежуточная шайба повышен-
ной-пониженной передачи

(31) Распорка входной шестерни низ-
ших передач

(58) Вал промежуточной шестерни зад-
него хода

(5) Промежуточная шестерня (32) Шарик (59) Прямой штифт

(6) Игольчатый подшипник (33) Первичный вал (60) Промежуточная шестерня заднего 
хода

(7) Обруч промежуточной шестерни (34) Игольчатый подшипник (61) Шайба

(8) Пружинное стопорное кольцо 
(Внешнее-19)

(35) Ведущая шестерня 3-й передачи (62) Прямой штифт

(9) Держатель входного вала (36) Внутреннее блокирующее кольцо 
(модель 2.0 L)

(63) Рычаг переключения повышенной-
пониженной передач

(10) Регулировочная шайба входного 
вала

(37) Конус синхронизатора (модель 
2.0 L)

(64) Вал рычага переключения повы-
шенной-пониженной передач

(11) Сальник (38) Внешнее блокирующее кольцо 
(модель 2.0 L)

(65) Переключатель низших передач

(12) Уплотнительное кольцо (39) Соединительная муфта 3-й—4-й 
передачи

(66) Прокладка

(13) Пружинное стопорное кольцо 
(Внешнее-28)

(40) Ступица синхронизатора 3-й–4-й 
передачи

(67) Прямой штифт

(14) Масляный блок (41) Вставная шпонка переключения 
3-й–4-й передачи

(68) Вилка рычага включения повышен-
ной-пониженной передач

(15) Прямой штифт (42) Блокирующее кольцо 4-й переда-
чи

(69) Отверстие вилки переключения по-
вышенной-пониженной передач

(16) Пружинное стопорное кольцо 
(Внешнее-28)

(43) Ведущая шестерня 4-й передачи (70) Шарик

(17) Шарикоподшипник (44) Обойма игольчатого подшипника 
4-й передачи

(71) Пружина

(18) Пружинное стопорное кольцо 
(Внутреннее 68)

(45) Игольчатый подшипник (72) Прокладка

(19) Входной вал (46) Упорная шайба шестерни 4-й пе-
редачи

(73) Заглушка

(20) Игольчатый подшипник (47) Шарикоподшипник (74) Блокирующее кольцо (модель 1.5 L)

(21) Пружинное стопорное кольцо 
(Внешнее-25)

(48) Упорная шайба шестерни 5-й пе-
редачи

(75) Шайба

(22) Блокирующее кольцо включения 
повышенных-пониженных передач

(49) Обойма игольчатого подшипника 
5-й передачи

  

(23) Соединительная муфта повышен-
ной-пониженной передач

(50) Игольчатый подшипник Момент затяжки: 
Нм (кгс-м, фунт-сила-фут)

(24) Пружина синхронизатора повы-
шенной-пониженной передач

(51) Задний диск первичного вала T1: 9,75 (1,0, 7,2)

(25) Ступица синхронизатора повы-
шенной-пониженной передач

(52) Ведущая шестерня 5-й передачи T2: 20 (2,0, 14,8)

(26) Вставная шпонка переключения (53) Блокирующее кольцо 5-й переда-
чи

T3: 32,3 (3,3, 23,8)

(27) Блокирующее кольцо включения 
повышенных-пониженных передач

(54) Блокирующий рычаг Т4: 120 (12,2, 88,5)



5MT-16

Общие сведения
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

5. ВИЛКА И ШТОК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ

(1) Рычаг переключения передач (8) Шарик (15) Пружина

(2)
Вилка переключения 5-й переда-
чи

(9) Шток вилки 3-й–4-й передачи (16)
Пружинное стопорное кольцо 
(Внешнее)

(3) Прямой штифт (10) Блокировочный плунжер (17) Рычаг штока вилки заднего хода

(4) Шток вилки заднего хода (11) Шток вилки 1-й–2-й передачи (18) Рычаг переключения заднего хода

(5) Пробка стопорного шарика (12)
Вилка переключения 3-й–4-й 
передачи

  

(6) Прокладка (13)
Вилка переключения 1-й–2-й 
передачи

Момент затяжки: 
Нм (кгс-м, фунт-сила-фут)

(7) Пружина стопорного шарика (14) Шарик T: 20 (2,0, 14,8)

MT-00007

T

T

T

(1)

(2)

(3)

(3)

(3)

(4)

(5)

(5)

(5)

(6)

(6)

(6)
(7)

(7)

(7)

(8)

(8)

(8)

(9)

(10)

(10)

(10)
(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)



5MT-17

Общие сведения
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

6. РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА И УДЛИНИТЕЛЬ

MT-01562

(2)

(7)

(6)

(21)

(8)

(5)
(4)

(3)

(1)

T3 T2

T5

T5

T1

T1

(20)

(9)

(11)

(13)
(15)

(10)

(12)

(17)

(16)

(19)

(22)
(23)

(14)

(18)

T3

T6

T4

(34)
(36)

(35)

(33)

(27)

(31)

(30)

(29)

(28)

(37)

(32)

(24)

(25)

(26)

T3T6



5MT-18

Общие сведения
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

(1) Масляная направляющая (16) Возвратная пружина (31) Ведущая шестерня раздаточ-
ной коробки

(2) Прокладка (17) Уплотнительное кольцо (32) Шарикоподшипник

(3) Раздаточная коробка (18) Подбираемая регулировочная 
шайба

(33) Корпус удлинителя

(4) Шарик (19) Муфта контроля заднего хода (34) Сальник

(5) Упорная пружина заднего хода (20) Прокладка (35) Пылезащитный чехол

(6) Прокладка (21) Датчик нейтральной передачи (36) Кронштейн переключения

(7) Заглушка (22) Прокладка (37) Пружинное стопорное кольцо

(8) Сальник (23) Выключатель фонарей заднего 
хода

  

(9) Пружинное стопорное кольцо 
(Внутреннее)

(24) Роликовый подшипник Момент затяжки: 
Нм (кгс-м, фунт-сила-фут)

(10) Диск контроля заднего хода (25) Ведомая шестерня раздаточ-
ной коробки

T1: 6,4 (0,7, 4,7)

(11) Пружина контроля заднего хода (26) Роликовый подшипник T2: 9,75 (1,0, 7,2)

(12) Возвратная пружина заднего хода (27) Регулировочная шайба T3: 24,5 (2,5, 18,1)

(13) Кулачок контроля заднего хода (28) Шарикоподшипник Т4: 26 (2,7, 19,2)

(14) Направленный вал заднего хода (29) Межосевой дифференциал Т5: 32,3 (3,3, 23,8)

(15) Крышка возвратной пружины (30) Регулировочная шайба Т6: 40 (4,1, 29,5)



5MT-19

Общие сведения
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

7. ЗАДНИЙ КОРПУС

(1) Масляная направляющая (11) Пружинное стопорное кольцо (21) Муфта контроля заднего хода

(2) Прокладка (12) Диск контроля заднего хода (22) Прокладка

(3) Задний корпус (13) Пружина контроля заднего хода (23) Выключатель фонарей заднего 
хода

(4) Сальник (14) Возвратная пружина заднего хода   

(5) Шарик (15) Кулачок контроля заднего хода Момент затяжки: 
Нм (кгс-м, фунт-сила-фут)

(6) Упорная пружина заднего хода (16) Направленный вал заднего хода T1: 6,4 (0,7, 4,7)

(7) Шайба (17) Крышка возвратной пружины T2: 9,75 (1,0, 7,2)

(8) Заглушка (18) Возвратная пружина T3: 24,5 (2,5, 18,1)

(9) Прокладка (19) Уплотнительное кольцо Т4: 32,3 (3,3, 23,8)

(10) Датчик нейтральной передачи (20) Подбираемая регулировочная 
шайба

  

T1

T3

T3

T3

T1

T2

(4)

(9)

(5)

(6)

(10)

(7)

(8)

(19)

(11)

(22)
(23)

(2)

(1)

(3)

(16)
(15)

(17)

(18)

(13)

(14)

(20)

(21)

(12)

MT-01573

T4

T4



5MT-20

Общие сведения
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

8. ПЕРЕДНИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ

(1) Вал ведущей шестерни (7) Конический сателлит дифференциала (13) Стопорный диск держателя

(2) Гипоидная ведомая шестерня (8) Роликовый подшипник   

(3) Вал-шестерня (9) Корпус дифференциала Момент затяжки: 
Нм (кгс-м, фунт-сила-фут)

(4) Прямой штифт (10) Сальник T1: 25 (2,5, 18,4)

(5) Шайба (11) Боковой держатель дифференциала T2: 62 (6,3, 45,7)

(6) Коническая шестерня диффе-
ренциала

(12) Уплотнительное кольцо   

MT-01365

(12)

(10)

(1)

(2)

T1

T2

(5)

(5)

(6)

(9)

(7)

(7)

(12)

(8)

(8)

(13)

(13)

(11)

(11)

(10)

T1

(4)

(3)



5MT-21

Общие сведения
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

9. ОПОРА ТРАНСМИССИИ

(1) Стопор качания (7) Резиновая подушка Момент затяжки: 
Нм (кгс-м, фунт-сила-фут)

(2) Распорная втулка (8) Центральная поперечная балка T1: 35 (3,6, 25,8)

(3) Резиновая подушка (9) Задняя пластина T2: 50 (5,1, 36,9)

(4) Передний диск (10) Передняя поперечная балка T3: 58 (5,9, 42,8)

(5) Резиновая подушка трансмис-
сии (модель AWD) 

(11) Задняя резиновая подушка Т4: 70 (7,1, 51,6)

(12) Резиновая подушка трансмис-
сии (модель FWD)

Т5: 140 (14,3, 103,3)

(6) Задняя поперечная балка

(1)

T3

T4

T4

T1

T1

T2

(2)

(4)

(5)

(11)

(8)

(3)

(2)

(9)

(6)

(3)

(10)

T4

T5

(7)

T1

T1
(12)

MT-01683
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C: ОСТОРОЖНО
• При выполнении любых работ надевайте со-
ответствующую рабочую одежду, включая го-
ловной убор, защитные очки и защитную обувь.
• Перед снятием, установкой или разборкой
удаляйте загрязнения, в том числе грязь и про-
дукты коррозии.
• Содержите в порядке разобранные детали и
защищайте их от пыли и грязи.
• Обязательно устанавливайте причины отка-
за перед снятием, установкой или разборкой.
Избегайте снятия, установки, разборки или за-
мены деталей без необходимости.
• При разборке корпуса и других деталей из
легкого сплава, используйте пластиковый мо-
лоток, чтобы разобрать его на отдельные дета-
ли. Не вскрывайте его при помощи отвертки
или другого инструмента.
• После движения детали автомобиля имеют
очень высокую температуру. Соблюдайте ос-
торожность, чтобы не получить ожоги от нагре-
тых деталей.
• Используйте фирменное трансмиссионное
масло, смазку SUBARU или эквиваленты. Не
смешивайте жидкости, смазочные материалы
и т.д. разных типов или производителей.
• Обязательно затягивайте болты и гайки с
предусмотренным моментом затяжки.
• Устанавливайте домкраты, стопорные или
жесткие козлы в специально предусмотренных
местах.
• Перед установкой нанесите трансмиссион-
ное масло на поверхности скольжения или вра-
щения.
• Замените деформированные или повреж-
денные пружинные стопорные кольца новыми.
• Перед установкой уплотнительных колец
или сальников наносите достаточное количес-
тво 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, проло-
жите между деталью и губками прокладочный
материал, такой как деревянные бруски, алю-
миниевые пластины или кусок ткани.
• Избегайте повреждения сопряженных по-
верхностей корпуса.
• Перед нанесением прокладочного гермети-
ка, полностью удалите старую прокладку.
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D: ПОДГОТОВКА ИНСТРУМЕНТОВ

1. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ВНЕШНИЙ ВИД НОМЕР ИНСТРУМЕНТА ОПИСАНИЕ КОММЕНТАРИИ

399411700 ПРИСПОСОБЛЕ-
НИЕ ДЛЯ УСТА-
НОВКИ ШАРИКА

Используется для установки рельсово-
го рычага переключения заднего хода.

899524100 КОМПЛЕКТ СЪЕМ-
НИКА

Используется для снятия и установки 
роликового подшипника (Дифференци-
ал).
1. Съемник
2. Адаптер

399780104 МАССА Используется для измерения предвари-
тельного натяга на роликовом подшип-
нике.

498077000 СЪЕМНИК Используется для снятия роликового 
подшипника вала ведущей шестерни.

ST-399411700

ST-899524100

ST-399780104

ST-498077000
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498077300 СЪЕМНИК ПОД-
ШИПНИКА МЕЖО-
СЕВОГО ДИФФЕ-
РЕНЦИАЛА

Используется для снятия шарикопод-
шипника крышки межосевого диффе-
ренциала.

498147001 ГЛУБИНОМЕР Используется для регулировки осевого 
люфта первичного вала.

498247001 МАГНИТНАЯ ПОД-
СТАВКА

• Используется для измерения зазора 
между боковой шестерней и сателли-
том, а также зазора гипоидной переда-
чи.
• Используется вместе с ЦИФЕРБЛАТ-
НЫМ ИНДИКАТОРОМ (498247100).

498247100 ЦИФЕРБЛАТНЫЙ 
ИНДИКАТОР

• Используется для измерения зазора 
между боковой шестерней и сателли-
том, а также зазора гипоидной переда-
чи.
• Используется вместе с МАГНИТНОЙ 
ПОДСТАВКОЙ (498247001).

498427100 СТОПОР Используется для закрепления узла ва-
ла ведущей шестерни и узла ведомой 
шестерни при отворачивании стопорной 
гайки узла вала ведущей шестерни.

ВНЕШНИЙ ВИД НОМЕР ИНСТРУМЕНТА ОПИСАНИЕ КОММЕНТАРИИ

ST-498077300

ST-498147001

ST-498247001

ST-498247100

ST-498427100
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498517000 ПРИСПОСОБЛЕ-
НИЕ ДЛЯ ЗАМЕНЫ

• Используется для снятия упорного 
диска ведущей шестерни и обоймы ро-
ликового подшипника.
• Для модели.

498937000 ДЕРЖАТЕЛЬ 
ТРАНСМИССИИ

Используется для снятия и установки 
стопорной гайки первичного вала транс-
миссии.

499277100 ПРИСПОСОБЛЕ-
НИЕ ДЛЯ УСТА-
НОВКИ ВТУЛКИ 1-
2

• Используется для установки упорного 
диска ведомой шестерни 1-й передачи и 
втулки ведомой шестерни 1-й–2-й пере-
дачи.
• Используется для установки внешней 
обоймы роликового подшипника на кор-
пус дифференциала.

499277200 ПРИСПОСОБЛЕ-
НИЕ ДЛЯ УСТА-
НОВКИ

Используется для прессовой посадки 
ведомой шестерни 2-й передачи, роли-
ковых подшипников и ведомой шестер-
ни 5-й передачи на ведомый вал.

499757002 ПРИСПОСОБЛЕ-
НИЕ ДЛЯ УСТА-
НОВКИ

• Используется для установки пружин-
ного стопорного кольца (ВНЕШНЕГО 25) 
и шарикоподшипника (25 × 26 × 17).
• Используется для установки конуса 
подшипника ведомой шестерни разда-
точной коробки (основная сторона уд-
линителя).

ВНЕШНИЙ ВИД НОМЕР ИНСТРУМЕНТА ОПИСАНИЕ КОММЕНТАРИИ

ST-498517000

ST-498937000

ST-499277100

ST-499277200

ST-499757002
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18630AA010 ДЕРЖАТЕЛЬ КОМ-
ПЛЕКТА КЛЮЧА

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

499857000 СЪЕМНИК ВЕДО-
МОЙ ШЕСТЕРНИ 
5-Й ПЕРЕДАЧИ

Используется для снятия ведомой шес-
терни 5-й передачи.

499877000 ПРИСПОСОБЛЕ-
НИЕ ДЛЯ УСТА-
НОВКИ ОБОЙМЫ 
4-5

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

499917500 УЗЕЛ ШАБЛОНА 
ВЕДУЩЕЙ ШЕС-
ТЕРНИ

Используется для подбора регулиро-
вочной шайбы ведущей шестерни.

499927100 РУКОЯТКА Используется для подгонки первичного 
вала трансмиссии.

ВНЕШНИЙ ВИД НОМЕР ИНСТРУМЕНТА ОПИСАНИЕ КОММЕНТАРИИ

ST18630AA010

ST-499857000

ST-499877000

ST-499917500

ST-499927100
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499937100 ОПОРА ТРАНС-
МИССИИ

Опора используется для разборки и 
сборки трансмиссии.

499987003 ТОРЦОВЫЙ КЛЮЧ 
(35)

Используется для снятия и установки 
контргайки ведомой шестерни и контр-
гайки первичного вала.

499987300 ТОРЦОВЫЙ КЛЮЧ 
(50)

Используется для снятия и установки 
стопорной гайки узла ведомой шестер-
ни.

899714110 СЪЕМНИК Используется для фиксации первичного 
вала трансмиссии, ведущей шестерни и 
заднего ведущего вала.

899864100 СЪЕМНИК Используется для снятия деталей на 
первичном вале трансмиссии и ведущей 
шестерни.

ВНЕШНИЙ ВИД НОМЕР ИНСТРУМЕНТА ОПИСАНИЕ КОММЕНТАРИИ

ST-499937100

ST-499987003

ST-499987300

ST-899714110

ST-899864100
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899884100 ДЕРЖАТЕЛЬ Используется для затягивания стопор-
ной гайки на втулке.

899904100 СЪЕМНИК ПРЯ-
МОГО ШТИФТА

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 ролико-
вого подшипника на корпус дифферен-
циала.
• Используется вместе с ПРИСПОСОБ-
ЛЕНИЕМ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВТУЛКИ 1-2 
(499277100).

499587000 ПРИСПОСОБЛЕ-
НИЕ ДЛЯ УСТА-
НОВКИ

Используется для установки ведомых 
шестерен на ведомый вал.

ВНЕШНИЙ ВИД НОМЕР ИНСТРУМЕНТА ОПИСАНИЕ КОММЕНТАРИИ

ST-899884100

ST-899904100

ST-899988608

ST-398497701

ST-499587000
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498057300 ПРИСПОСОБЛЕ-
НИЕ ДЛЯ УСТА-
НОВКИ

Используется для установки сальника 
удлинителя.

498255400 ПЛАСТИНА Используется для измерения зазора.

498077400 СЪЕМНИК КОНУ-
СА СИНХРОНИЗА-
ТОРА

• Используется для снятия конуса син-
хронизатора первичного вала.
• Используется для снятия ведомой 
шестерни 5-й передачи вала ведущей 
шестерни.

41099AC000 УЗЕЛ ОПОРЫ 
ДВИГАТЕЛЯ

Используется для поддержки двигате-
ля.

398527700 УЗЕЛ СЪЕМНИКА Используется для снятия роликового 
подшипника корпуса удлинителя.

ВНЕШНИЙ ВИД НОМЕР ИНСТРУМЕНТА ОПИСАНИЕ КОММЕНТАРИИ

ST-498057300

ST-498255400

ST-498077400

ST41099AC000

ST-398527700
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398643600 ЩУП Используется для измерения общего 
осевого люфта, осевого люфта удлини-
теля и высоты ведущей шестерни.

398177700 ПРИСПОСОБЛЕ-
НИЕ ДЛЯ УСТА-
НОВКИ

• Используется для установки конуса 
подшипника ведомой шестерни разда-
точной коробки (сторона раздаточной 
коробки).
• Используется для установки шарико-
подшипника ведущей шестерни разда-
точной коробки.

28399SA010 ЗАЩИТНОЕ ПРИ-
СПОСОБЛЕНИЕ 
ДЛЯ САЛЬНИКА

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

18675AA000 ПРИСПОСОБЛЕ-
НИЕ ДЛЯ УСТА-
НОВКИ БОКОВО-
ГО САЛЬНИКА 
ДИФФЕРЕНЦИАЛА

Используется для установки сальника 
бокового держателя дифференциала.

398791700 СЪЕМНИК ПРЯ-
МОГО ШТИФТА

Используется для снятия и установки 
прямого штифта.

ВНЕШНИЙ ВИД НОМЕР ИНСТРУМЕНТА ОПИСАНИЕ КОММЕНТАРИИ

ST-398643600

ST-398177700

ST28399SA010

ST18675AA000

ST-398791700
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398507703 ПРОМЕЖУТОЧ-
НАЯ ВТУЛКА

• Используется для установки сальни-
ка держателя входного вала.
• Для двухдиапазонной модели.

398663600 ЩИПЦЫ • Используется для снятия и установки 
пружинного стопорного кольца входно-
го вала.
• Для двухдиапазонной модели.

499757001 НАПРАВЛЯЮЩАЯ 
ПРУЖИННОГО 
СТОПОРНОГО 
КОЛЬЦА

• Используется для установки пружин-
ного стопорного кольца (ВНЕШНЕГО 
25).
• Для двухдиапазонной модели.

899474100 РАСШИРИТЕЛЬ • Используется для снятия и установки 
пружинного стопорного кольца.
• Для двухдиапазонной модели.

899580100 ПРИСПОСОБЛЕ-
НИЕ ДЛЯ УСТА-
НОВКИ

• Используется для запрессовки шари-
коподшипника на входной вал.
• Для двухдиапазонной модели.

ВНЕШНИЙ ВИД НОМЕР ИНСТРУМЕНТА ОПИСАНИЕ КОММЕНТАРИИ

ST-398507703

ST-398663600

ST-499757001

ST-899474100

ST-899580100
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2. ИНСТРУМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

399513600 ПРИСПОСОБЛЕ-
НИЕ ДЛЯ УСТА-
НОВКИ

• Используется для запрессовки шари-
коподшипника на входной вал.
• Для двухдиапазонной модели.

НАЗВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА КОММЕНТАРИИ

Тестер цепей Предназначен для измерения сопротивления, напряжения и силы тока.

Насадка TORX® T70 Используется для снятия и установки пробки слива трансмиссионного масла.

ВНЕШНИЙ ВИД НОМЕР ИНСТРУМЕНТА ОПИСАНИЕ КОММЕНТАРИИ

ST-399513600
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2. Трансмиссионное масло
A: ПРОВЕРКА
1) Установите автомобиль на ровной площадке.
2) Переведите выключатель зажигания в поло-
жение OFF и подождите, пока двигатель осты-
нет.
3) Извлеките масломерный щуп и вытрите его
насухо.
4) Полностью вставьте масломерный щуп об-
ратно. Убедитесь, что масломерный щуп встав-
лен правильно и в нужном направлении.
5) Снова извлеките масломерный щуп и про-
верьте уровень. Если он ниже нижней отметки,
добавьте масло через отверстие щупа уровня,
чтобы довести его до верхней отметки.

B: ЗАМЕНА
1) Извлеките масломерный щуп.
2) Поднимите автомобиль на подъемнике.
3) При помощи насадки TORX® T70, отверните
сливную пробку и полностью слейте трансмис-
сионное масло.

ОСТОРОЖНО:
• Сразу после работы двигателя трансмис-
сионное масло имеет очень высокую темпе-
ратуру. Соблюдайте осторожность, чтобы
не допустить ожогов.
• Следите за тем, чтобы не пролить транс-
миссионное масло на выхлопную трубу во
избежание появления дыма и возгорания.
При разливе масла, полностью вытрите его.
4) При помощи насадки TORX® bit T70, затяни-
те сливную пробку трансмиссионного масла.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Затяните сливную пробку трансмиссионного
масла после слива трансмиссионного масла.
• Установите новую прокладку.

Момент затяжки:
44 Нм (4,5 кгс-м, 32,5 фунт-сила-фут) (алю-
миниевая прокладка)
70 Нм (7,1 кгс-м, 51,6 фунт-сила-фут) (Мед-
ная прокладка)

5) Опустите автомобиль.
6) Залейте трансмиссионное масло через от-
верстие щупа уровня масла.

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

Заправочная емкость трансмиссионного 
масла:

Модель FWD
3,3 л (3,5 кварты США, 2,9 британской 
кварты)

Модель AWD 
Однодиапазонная модель

3,5 л (3,7 кварты США, 3,1 британской 
кварты) 

Двухдиапазонная модель
4,0 л (4,2 кварты США, 3,5 британской 
кварты)

7) Измерьте объем трансмиссионного масла и
проверьте, совпадает ли он с техническими ха-
рактеристиками.

ОСТОРОЖНО:
При установке щупа уровня масла в транс-
миссию, совместите выступ на верхней час-
ти щупа уровня масла с вырезом в отверс-
тии щупа уровня масла.

(A) Масломерный щуп

(B) Отметка верхнего уровня

(C) Нижний уровень

PM-00030

(B)

(C)

(A)

MT-01548



5MT-34

Узел механической трансмиссии
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

3. Узел механической 
трансмиссии

A: СНЯТИЕ
1) Установите автомобиль на подъемник.
2) Откройте капот.
3) Отсоедините провод массы от аккумулятора.
4) Полностью слейте трансмиссионное масло.
<См. 5MT-33, ЗАМЕНА, Трансмиссионное мас-
ло.>
5) Снимите воздухозаборную камеру и впуск-
ной короб. (Модели без турбонаддува) 
<См. IN(H4DO 1.5)-7, СНЯТИЕ, Воздухозабор-
ная камера.>
6) Снимите стойку воздухозаборной камеры
(Модели без турбонаддува)

7) Снимите промежуточный охладитель. (Мо-
дель с турбонаддувом) <См. IN(H4DOTC)-12,
СНЯТИЕ, Промежуточный охладитель.>
8) Отсоедините разъемы, перечисленные ниже.
• Модели без турбонаддува

• Модели с турбонаддувом

9) Отсоедините кабель массы.

10) Отсоедините разъемы жгута проводов дви-
гателя, а затем снимите заднюю подвеску дви-
гателя. (Модели без турбонаддува двигателя)

11) Снимите подвеску двигателя. (Модель с
турбонаддувом двигателя)

(A) Разъем датчика нейтральной передачи (Коричневого 
цвета)

(B) Разъем выключателя фонарей заднего хода (Серый)
(C) Разъем переключателя повышенной-пониженной 

передач (Черного цвета)

MT-01647

MT-01677

(A)

(B)(B)

(C)

(A) Разъем датчика нейтральной передачи и выклю-
чателя фонарей заднего хода

(B) Разъем заднего датчика кислорода

(A) Разъемы жгута проводов двигателя
(B) Задняя подвеска двигателя

MT-01649

(B)

(A)

MT-01650

MT-01651

(A)

(B)

AT-04582



5MT-35

Узел механической трансмиссии
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

12) Снимите стартер. 
<См. SC(H4DO 1.5)-6, СНЯТИЕ, Стартер.>
13) Снимите рабочий цилиндр с трансмиссии и
закрепите его при помощи проволоки и т.п.

14) Снимите корпус дроссельной заслонки.
(Модели без турбонаддува) 
<См. FU(H4DO 1.5)-14, СНЯТИЕ, Корпус дрос-
сельной заслонки.>
15) Снимите гаситель продольной раскачки.

16) Установите специальный инструмент.
ST 41099AC000 УЗЕЛ ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ

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

18) Поднимите автомобиль на подъемнике.
19) Снимите универсальный шарнир. (Модель с
турбонаддувом) <См. PS-18, СНЯТИЕ, Универ-
сальный шарнир.>

ПРИМЕЧАНИЕ:
Перед снятием, нанесите метки совмещения
на универсальный шарнир.
20) Снимите переднюю выхлопную трубу. (Мо-
дели без турбонаддува) <См. EX(H4DO 1.5)-6,
СНЯТИЕ, Передняя выхлопная труба.>
21) Снимите центральную выхлопную трубу.
(Модель с турбонаддувом) <См. EX(H4DOTC)-7,
СНЯТИЕ, Центральная выхлопная труба.>
22) Снимите заднюю выхлопную трубу и глуши-
тель.
• Модели без турбонаддува
<См. EX(H4DO 1.5)-8, СНЯТИЕ, Задняя выхлоп-
ная труба.> <См. EX(H4DO 1.5)-10, СНЯТИЕ,
Глушитель.>
• Модели с турбонаддувом
<См. EX(H4DOTC)-12, СНЯТИЕ, Задняя вы-
хлопная труба.> <См. EX(H4DOTC)-14, СНЯ-
ТИЕ, Глушитель.>

ОСТОРОЖНО:
При снятии выхлопных труб, следите за
тем, чтобы выхлопные трубы не выпали.
23) Снимите крышку теплозащитного экрана.

24) Снимите кронштейн подвески с правой сто-
роны трансмиссии.

25) Снимите карданный вал. <См. DS-10, СНЯ-
ТИЕ, Карданный вал.>

CL-00253

MT-00069

MT-01226

ST

MT-01524

MT-01660

MT-01653



5MT-36

Узел механической трансмиссии
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

26) Снимите шток вала шестерни и опору с
трансмиссии.

(1) Отсоедините опору от трансмиссии.
(2) Отсоедините шток переключения пере-
дач от трансмиссии.

27) Снимите передний датчик высоты автомо-
биля. <См. LI-42, СНЯТИЕ, Передний датчик
высоты автомобиля.>
28) Снимите тягу стабилизатора с переднего
рычага.

29) Отверните болты, крепящие шаровой шар-
нир переднего рычага к корпусу, и разделите
передний рычаг и корпус. 

30) Используя монтировку, снимите левый и
правый передние ведущие валы с трансмиссии.

31) Отверните болты и гайки, которые крепят
нижнюю часть трансмиссии к двигателю.

32) Установите трансмиссионный домкрат под
трансмиссию.

ОСТОРОЖНО:
Всегда поддерживайте корпус трансмиссии
трансмиссионным домкратом.

(A) Опора

(B) Шток переключения передач

(A) Передний рычаг

(B) Шаровой шарнир

MT-00075

(A)

(B)(B)

MT-01655

MT-01652

(B)

(A)

(A) Монтировка

MT-01017

(A)

MT-00077

MT-00078



5MT-37

Узел механической трансмиссии
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

33) Снимите переднюю поперечную балку и за-
днюю поперечную балку с автомобиля.

34) Опуская трансмиссионный домкрат, затя-
ните винтовую стяжку специального инстру-
мента, и наклоните узел двигателя назад.
35) Снимите трансмиссию.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Передвигайте трансмиссионный домкрат на-
зад до тех пор, пока первичный вал не будет
снят с диска сцепления.
36) Отделите узел трансмиссии от задней ре-
зиновой подушки трансмиссии.

B: УСТАНОВКА
1) Замените сальник бокового держателя диф-
ференциала. <См. 5MT-47, ЗАМЕНА, Сальник
бокового держателя дифференциала.>
ST 18675AA000 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ 

ДЛЯ УСТАНОВКИ БОКО-
ВОГО САЛЬНИКА ДИФ-
ФЕРЕНЦИАЛА

ПРИМЕЧАНИЕ:
Обязательно замените сальник бокового де-
ржателя дифференциала после снятия перед-
него ведущего вала.

2) Установите резиновую подушку трансмис-
сии на трансмиссию и затяните болт (A).

3) Установите резиновую подушку трансмис-
сии на центральную поперечную балку и затя-
ните гайку (B).

Момент затяжки:
Болт (A)

35 Нм (3,6 кгс-м, 25,8 фунт-сила-фут)
Гайка (B)

35 Нм (3,6 кгс-м, 25,8 фунт-сила-фут)
• Модель AWD

• Модель FWD

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) Поднимая трансмиссионный домкрат, ос-
лабьте винтовую стяжку специального инстру-
мента, и верните узел двигателя в изначальное
положение.

MT-01671

ST

MT-00103

MT-01676

(A)
(A)

(B)

MT-01681

(A)

(A)

(B)

(B)

(A)



5MT-38

Узел механической трансмиссии
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

6) 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)

7) Снимите 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)

9) Соедините трансмиссию с двигателем.
(1) Установите стартер. 
<См. SC(H4DO 1.5)-6, УСТАНОВКА, Стар-
тер.>
(2) Затяните болты, крепящие верхнюю
часть трансмиссии к двигателю.

Момент затяжки:
50 Нм (5,1 кгс-м, 36,9 фунт-сила-фут)

10) Снимите специальный инструмент.

11) Установите гаситель продольной раскачки.

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)

12) Установите корпус дроссельной заслонки.
(Модели без турбонаддува) 
<См. FU(H4DO 1.5)-14, УСТАНОВКА, Корпус
дроссельной заслонки.>
13) Поднимите автомобиль на подъемнике.
14) Установите передний ведущий вал в транс-
миссию.
ST 28399SA010 ЗАЩИТНОЕ ПРИСПОСОБ-

ЛЕНИЕ ДЛЯ САЛЬНИКА

MT-01672

T 1
T 1

T 2 T 2

MT-00077

MT-01524

MT-01226

ST

MT-00085

T2

T1

AT-00110
ST



5MT-39

Узел механической трансмиссии
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

15) Вставьте шаровой шарнир переднего рыча-
га в нижнюю часть корпуса и затяните крепеж-
ный болт.

Момент затяжки:
50 Нм (5,1 кгс-м, 36,9 фунт-сила-фут)

16) Закрепите тягу стабилизатора к переднему
рычагу.

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

17) Установите передний датчик высоты авто-
мобиля. <См. LI-42, УСТАНОВКА, Передний
датчик высоты автомобиля.>
18) Соедините шток переключения передач и
опору.

(1) Установите шток переключения пере-
дач на трансмиссию.

Момент затяжки:
12 Нм (1,2 кгс-м, 8,9 фунт-сила-фут)

(2) Установите опору на кронштейн транс-
миссии.

Момент затяжки:
18 Нм (1,8 кгс-м, 13,3 фунт-сила-фут)

19) Установите карданный вал. <См. DS-11,
УСТАНОВКА, Карданный вал.>
20) Установите крышку теплозащитного экрана.

21) Установите кронштейн подвески на транс-
миссию.

22) Установите заднюю выхлопную трубу и глу-
шитель.
• Модели без турбонаддува
<См. EX(H4DO 1.5)-8, УСТАНОВКА, Задняя вы-
хлопная труба.> <См. EX(H4DO 1.5)-10, УСТА-
НОВКА, Глушитель.>
• Модели с турбонаддувом
<См. EX(H4DOTC)-12, УСТАНОВКА, Задняя вы-
хлопная труба.> <См. EX(H4DOTC)-14, УСТА-
НОВКА, Глушитель.>

(A) Передний рычаг
(B) Шаровой шарнир

(A) Опора
(B) Шток переключения передач

MT-01652

(B)

(A)

MT-01655

CS-00051

(A)

(B)

(A) Опора

(B) Кронштейн трансмиссии

CS-00050

(A)

(B)

MT-01660

MT-01653



5MT-40

Узел механической трансмиссии
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

23) Установите переднюю выхлопную трубу.
(Модели без турбонаддува) 
<См. EX(H4DO 1.5)-7, УСТАНОВКА, Передняя
выхлопная труба.>
24) Установите центральную выхлопную трубу.
(Модель с турбонаддувом) 
<См. EX(H4DOTC)-8, УСТАНОВКА, Централь-
ная выхлопная труба.>
25) Установите универсальный шарнир. (Мо-
дель с турбонаддувом) <См. PS-18, УСТАНОВ-
КА, Универсальный шарнир.>
26) Установите нижний кожух. <См. EI-24, УС-
ТАНОВКА, Передний нижний кожух.>
27) Установите рабочий цилиндр.

Момент затяжки:
37 Нм (3,8 кгс-м, 27,3 фунт-сила-фут)

28) Установите кабель массы.

Момент затяжки:
13 Нм (1,3 кгс-м, 9,6 фунт-сила-фут)

29) Установите заднюю подвеску двигателя, а
затем подсоедините разъем жгута проводов
двигателя. (Модели без турбонаддува двигате-
ля)

Момент затяжки:
16 Нм (1,6 кгс-м, 11,8 фунт-сила-фут)

30) Установите подвеску двигателя. (Модель с
турбонаддувом двигателя)

Момент затяжки:
16 Нм (1,6 кгс-м, 11,8 фунт-сила-фут)

31) Соедините следующие разъемы.
• Модели без турбонаддува

CL-00253

MT-01650

(A) Разъемы жгута проводов двигателя

(B) Задняя подвеска двигателя

(A) Разъем датчика нейтральной передачи (Коричневого 
цвета)

(B) Разъем выключателя фонарей заднего хода (Серый)

(C) Разъем переключателя повышенной-пониженной 
передач (Черного цвета)

MT-01651

(A)

(B)

AT-04582

MT-01677

(A)

(B)(B)

(C)



5MT-41

Узел механической трансмиссии
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

• Модели с турбонаддувом

32) Установите стойку воздухозаборной каме-
ры (Модели без турбонаддува двигателя)

Момент затяжки:
16 Нм (1,6 кгс-м, 11,8 фунт-сила-фут)

33) Установите воздухозаборную камеру и
впускной короб. (Модели без турбонаддува
двигателя)
<См. IN(H4DO 1.5)-7, УСТАНОВКА, Воздухоза-
борная камера.>
34) Установите промежуточный охладитель.
(Модель с турбонаддувом) 
<См. IN(H4DOTC)-13, УСТАНОВКА, Промежу-
точный охладитель.>
35) Присоедините провод массы к аккумулято-
ру.
36) Снимите рычаги подъемника с автомобиля.
37) Проведите повторную инициализацию сис-
темы автоматической регулировки уровня лу-
ча фар. <См. LI-16, ПРОЦЕДУРА, Система ав-
томатической регулировки уровня светового
пучка фар.>

(A) Разъем датчика нейтральной передачи и 
выключателя фонарей заднего хода

(B) Разъем заднего датчика кислорода

MT-01649

(B)

(A)



5MT-42

Система крепления трансмиссии
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

4. Система крепления 
трансмиссии

A: СНЯТИЕ

1. ГАСИТЕЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ РАСКАЧКИ
1) Отсоедините провод массы от аккумулятора.
2) Снимите воздухозаборную камеру и впуск-
ной короб. (Модели без турбонаддува) <См.
IN(H4DO 1.5)-7, СНЯТИЕ, Воздухозаборная ка-
мера.>
3) Снимите промежуточный охладитель. (Мо-
дель с турбонаддувом) <См. IN(H4DOTC)-12,
СНЯТИЕ, Промежуточный охладитель.>
4) Снимите гаситель продольной раскачки.

2. ПОПЕРЕЧНАЯ БАЛКА И РЕЗИНОВАЯ 
ПОДУШКА
1) Отсоедините провод массы от аккумулятора.
2) Поднимите автомобиль на подъемнике.
3) Снимите переднюю выхлопную трубу. (Мо-
дели без турбонаддува) <См. EX(H4DO 1.5)-6,
СНЯТИЕ, Передняя выхлопная труба.>
4) Снимите центральную выхлопную трубу. (Мо-
дель с турбонаддувом) <См. EX(H4DOTC)-7,
СНЯТИЕ, Центральная выхлопная труба.>
5) Снимите заднюю выхлопную трубу и глуши-
тель.
• Модели без турбонаддува
<См. EX(H4DO 1.5)-8, СНЯТИЕ, Задняя выхлоп-
ная труба.> <См. EX(H4DO 1.5)-10, СНЯТИЕ,
Глушитель.>
• Модели с турбонаддувом
<См. EX(H4DOTC)-12, СНЯТИЕ, Задняя вы-
хлопная труба.> <См. EX(H4DOTC)-14, СНЯ-
ТИЕ, Глушитель.>

6) Снимите крышку теплозащитного экрана.

7) Установите трансмиссионный домкрат под
корпусом трансмиссии.

ОСТОРОЖНО:
Всегда поддерживайте корпус трансмиссии
трансмиссионным домкратом.
8) Снимите переднюю поперечную балку и за-
днюю поперечную балку.

9) Снимите резиновую подушку трансмиссии.

MT-00069

MT-01660

MT-01671
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Система крепления трансмиссии
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

B: УСТАНОВКА

1. ГАСИТЕЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ РАСКАЧКИ
1) Установите гаситель продольной раскачки.

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)

2) Установите воздухозаборную камеру и впус-
кной короб. (Модели без турбонаддува)
<См. IN(H4DO 1.5)-7, УСТАНОВКА, Воздухоза-
борная камера.>
3) Установите промежуточный охладитель.
(Модель с турбонаддувом)
<См. IN(H4DOTC)-13, УСТАНОВКА, Промежу-
точный охладитель.>
4) Присоедините провод массы к аккумулятору.

2. ПОПЕРЕЧНАЯ БАЛКА И РЕЗИНОВАЯ 
ПОДУШКА
1) Установите резиновую подушку трансмис-
сии на трансмиссию и затяните болт (A).
2) Установите резиновую подушку трансмис-
сии на центральную поперечную балку и затя-
ните гайку (B).

Момент затяжки:
Болт (A)

35 Нм (3,6 кгс-м, 25,8 фунт-сила-фут)
Гайка (B)

35 Нм (3,6 кгс-м, 25,8 фунт-сила-фут)
• Модель AWD

• Модель FWD

MT-00085

T2

T1

MT-01676

(A)
(A)

(B)

MT-01681

(A)

(A)

(B)

(B)

(A)
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Система крепления трансмиссии
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

3) 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)

4) Уберите трансмиссионный домкрат.
5) Установите крышку теплозащитного экрана.

6) Установите переднюю выхлопную трубу.
(Модели без турбонаддува) 
<См. EX(H4DO 1.5)-7, УСТАНОВКА, Передняя
выхлопная труба.>
7) Установите центральную выхлопную трубу.
(Модель с турбонаддувом) 
<См. EX(H4DOTC)-8, УСТАНОВКА, Централь-
ная выхлопная труба.>
8) Установите заднюю выхлопную трубу и глу-
шитель.
• Модели без турбонаддува
<См. EX(H4DO 1.5)-8, УСТАНОВКА, Задняя вы-
хлопная труба.> <См. EX(H4DO 1.5)-10, УСТА-
НОВКА, Глушитель.>
• Модели с турбонаддувом
<См. EX(H4DOTC)-12, УСТАНОВКА, Задняя
выхлопная труба.> <См. EX(H4DOTC)-14, УС-
ТАНОВКА, Глушитель.>
9) Опустите автомобиль.
10) Присоедините провод массы к аккумулято-
ру.

C: ПРОВЕРКА
Выполните следующие проверки и отремонти-
руйте или замените неисправные детали.

1. ГАСИТЕЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ РАСКАЧКИ
Проверьте гаситель продольной раскачки 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 рези-
новые подушки были упругими и, не имели тре-
щин или других повреждений.MT-01672

T 1
T 1

T 2 T 2

MT-01660
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Сальник
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

5. Сальник
A: ПРОВЕРКА
Проверьте отсутствие утечек трансмиссионно-
го масла из сальника. При наличии утечки мас-
ла, замените сальник на новый и проверьте
карданный вал.

B: ЗАМЕНА
1) Очистите внешнюю поверхность трансмис-
сии.
2) При помощи насадки TORX® T70, отверните
сливную пробку и полностью слейте трансмис-
сионное масло.
3) При помощи насадки TORX® bit T70, затяни-
те сливную пробку трансмиссионного масла.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Установите новую прокладку.

Момент затяжки:
44 Нм (4,5 кгс-м, 32,5 фунт-сила-фут) (алю-
миниевая прокладка)
70 Нм (7,1 кгс-м, 51,6 фунт-сила-фут) (Мед-
ная прокладка)

4) Снимите заднюю выхлопную трубу и глуши-
тель.
• Модели без турбонаддува
<См. EX(H4DO 1.5)-8, СНЯТИЕ, Задняя выхлоп-
ная труба.> <См. EX(H4DO 1.5)-10, СНЯТИЕ,
Глушитель.>
• Модели с турбонаддувом
<См. EX(H4DOTC)-12, СНЯТИЕ, Задняя вы-
хлопная труба.> <См. EX(H4DOTC)-14, СНЯ-
ТИЕ, Глушитель.>

5) Снимите крышку теплозащитного экрана.

6) Снимите карданный вал. <См. DS-10, СНЯ-
ТИЕ, Карданный вал.>
7) Используя специальный инструмент, сними-
те сальник.
Специальный инструмент
398527700 УЗЕЛ СЪЕМНИКА

8) При помощи специального инструмента уста-
новите сальник.
ST 498057300 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ 

УСТАНОВКИ

9) Установите карданный вал. <См. DS-11, УС-
ТАНОВКА, Карданный вал.>

MT-01548

(A) Сальник

MT-01660

MT-00098

(A) ST

MT-01299

ST
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Сальник
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

10) Установите крышку теплозащитного экрана.

11) Установите заднюю выхлопную трубу и глу-
шитель.
• Модели без турбонаддува
<См. EX(H4DO 1.5)-8, УСТАНОВКА, Задняя вы-
хлопная труба.> <См. EX(H4DO 1.5)-10, УСТА-
НОВКА, Глушитель.>
• Модели с турбонаддувом
<См. EX(H4DOTC)-12, УСТАНОВКА, Задняя вы-
хлопная труба.> <См. EX(H4DOTC)-14, УСТА-
НОВКА, Глушитель.>
12) Залейте трансмиссионное масло и проверьте
уровень масла. <См. 5MT-33, ЗАМЕНА, Транс-
миссионное масло.>

MT-01660
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Сальник бокового держателя дифференциала
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

6. Сальник бокового 
держателя 
дифференциала

A: ПРОВЕРКА
Проверьте отсутствие утечек трансмиссионно-
го масла из сальника бокового держателя диф-
ференциала. При наличии утечки масла, заме-
ните сальник на новый и проверьте ведущий
вал.

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

3) Замените прокладку на новую и затяните
сливную пробку масла дифференциала при по-
мощи насадки TORX® T70.

Момент затяжки:
44 Нм (4,5 кгс-м, 32,5 фунт-сила-фут) (алю-
миниевая прокладка)
70 Нм (7,1 кгс-м, 51,6 фунт-сила-фут) (Мед-
ная прокладка)

4) Снимите переднюю выхлопную трубу. (Мо-
дели без турбонаддува) <См. EX(H4DO 1.5)-6,
СНЯТИЕ, Передняя выхлопная труба.>
5) Снимите центральную выхлопную трубу. (Мо-
дель с турбонаддувом) <См. EX(H4DOTC)-7,
СНЯТИЕ, Центральная выхлопная труба.>
6) Отделите передний ведущий вал от транс-
миссии. <См. DS-29, СНЯТИЕ, Передний веду-
щий вал.>

7) Снимите сальник бокового держателя диф-
ференциала.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Обязательно заменяйте сальник бокового
держателя дифференциала при каждом сня-
тии переднего ведущего вала с трансмиссии.
• При помощи специального инструмента
398527700 УЗЕЛ СЪЕМНИКА, снимите саль-
ник. При снятии сальника при помощи отвертки
с плоским концом, следите за тем, чтобы не по-
царапать боковой держатель дифференциала.
8) При помощи специального инструмента уста-
новите сальник бокового держателя диффе-
ренциала, осаживая его легкими ударами плас-
тикового молотка.
ST 18675AA000 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ 

ДЛЯ УСТАНОВКИ БОКО-
ВОГО САЛЬНИКА ДИФ-
ФЕРЕНЦИАЛА

ПРИМЕЧАНИЕ:
Нанесите трансмиссионное масло на кромки
сальника.

9) Установите передний ведущий вал. <См. DS-
30, УСТАНОВКА, Передний ведущий вал.>
ST 28399SA010 ЗАЩИТНОЕ ПРИСПОСОБ-

ЛЕНИЕ ДЛЯ САЛЬНИКА
10) Установите переднюю выхлопную трубу. (Мо-
дели без турбонаддува) <См. EX(H4DO 1.5)-7,
УСТАНОВКА, Передняя выхлопная труба.>
11) Установите центральную выхлопную трубу.
(Модель с турбонаддувом) <См. EX(H4DOTC)-8,
УСТАНОВКА, Центральная выхлопная труба.>
12) Опустите автомобиль.
13) Добавьте трансмиссионное масло через от-
верстие щупа уровня масла. <См. 5MT-33, ЗА-
МЕНА, Трансмиссионное масло.>

MT-01548

MT-01548

ST

MT-00103
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Переключатели и жгут проводов
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

7. Переключатели и жгут 
проводов

A: СНЯТИЕ

1. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ФОНАРЕЙ ЗАДНЕГО 
ХОДА И ДАТЧИК НЕЙТРАЛЬНОЙ 
ПЕРЕДАЧИ
1) Отсоедините провод массы от аккумулятора.
2) Снимите воздухозаборную камеру и впуск-
ной короб. (Модели без турбонаддува) <См.
IN(H4DO 1.5)-7, СНЯТИЕ, Воздухозаборная ка-
мера.>
3) Снимите промежуточный охладитель. (Мо-
дель с турбонаддувом) <См. IN(H4DOTC)-12,
СНЯТИЕ, Промежуточный охладитель.>
4) Отсоедините разъемы выключателя фона-
рей заднего хода и датчика нейтральной пере-
дачи.
• Модели без турбонаддува

• Модели с турбонаддувом

5) Поднимите автомобиль на подъемнике.

6) Снимите выключатель фонарей заднего хо-
да и датчик нейтральной передачи вместе со
жгутом проводов.

2. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОВЫШЕННОЙ-
ПОНИЖЕННОЙ ПЕРЕДАЧ 
(ДВУХДИАПАЗОННАЯ МОДЕЛЬ)
1) Отсоедините провод массы от аккумулятора.
2) Снимите воздухозаборную камеру и впуск-
ной короб. <См. IN(H4DO 1.5)-7, СНЯТИЕ, Воз-
духозаборная камера.>
3) Отсоедините разъемы переключателя по-
вышенной-пониженной передачи.

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

(A) Разъем датчика нейтральной передачи (Ко-
ричневого цвета)

(B) Разъем выключателя фонарей заднего хода 
(Серый)

(C) Разъем переключателя повышенной-пони-
женной передач (Черного цвета)

(A) Разъем датчика нейтральной передачи и 
выключателя фонарей заднего хода

MT-01677

(A)

(B)(B)

(C)

MT-01659

(A)

(A) Датчик нейтральной передачи

(B) Выключатель фонарей заднего хода

(A) Разъем датчика нейтральной передачи (Коричневого 
цвета)

(B) Разъем выключателя фонарей заднего хода (Серый)

(C) Разъем переключателя повышенной-пониженной 
передач (Черного цвета)

MT-00106

(A)

(B)

MT-01677

(A)

(B)(B)

(C)
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Переключатели и жгут проводов
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

5) Снимите переключатель повышенной-пони-
женной передач.

B: УСТАНОВКА

1. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ФОНАРЕЙ ЗАДНЕГО 
ХОДА И ДАТЧИК НЕЙТРАЛЬНОЙ 
ПЕРЕДАЧИ
1) Установите выключатель фонарей заднего
хода и датчик нейтральной передачи вместе со
жгутом проводов.

Момент затяжки:
32,3 Нм (3,3 кгс-м, 23,8 фунт-сила-фут)

2) Подсоедините разъемы выключателя фона-
рей заднего хода и датчика нейтральной пере-
дачи.
3) Установите воздухозаборную камеру и впус-
кной короб. (Модели без турбонаддува) 
<См. IN(H4DO 1.5)-7, УСТАНОВКА, Воздухоза-
борная камера.>
4) Установите промежуточный охладитель. (Мо-
дель с турбонаддувом) <См. IN(H4DOTC)-13,
УСТАНОВКА, Промежуточный охладитель.>
5) Присоедините провод массы к аккумулятору.

2. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОВЫШЕННОЙ-
ПОНИЖЕННОЙ ПЕРЕДАЧ 
(ДВУХДИАПАЗОННАЯ МОДЕЛЬ)
1) Установите переключатель повышенной-по-
ниженной передачи.

Момент затяжки:
32,3 Нм (3,3 кгс-м, 23,8 фунт-сила-фут)

2) Установите кабель переключателя повы-
шенной-пониженной передач на хомут.
3) Подсоедините разъемы переключателя по-
вышенной-пониженной передачи.
4) Установите воздухозаборную камеру и впус-
кной короб. <См. IN(H4DO 1.5)-7, УСТАНОВКА,
Воздухозаборная камера.>
5) Присоедините провод массы к аккумулятору.

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

(A) Датчик нейтральной передачи

(B) Выключатель фонарей заднего хода

(B)

(A)

MT-00108

MT-00106

(A)

(B)

(A) Хомут

(B) Переключатель повышенной-пониженной передачи

(B)

(A)

MT-00108
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Переключатели и жгут проводов
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

C: ПРОВЕРКА

1. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ФОНАРЕЙ 
ЗАДНЕГО ХОДА
Проверьте выключатель фонарей заднего хо-
да. <См. LI-6, ПРОВЕРКА, Система фонарей
заднего хода.>

2. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НЕЙТРАЛЬНОЙ 
ПЕРЕДАЧИ.
1) Переведите выключатель зажигания в поло-
жение OFF.
2) Отсоедините разъем датчика нейтральной
передачи.
3) Измерьте сопротивление между клеммами
датчика нейтральной передачи.
• Модели без турбонаддува:

• Модели с турбонаддувом:

4) Замените неисправные детали.

3. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОВЫШЕННОЙ-
ПОНИЖЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ
1) Переведите выключатель зажигания в поло-
жение OFF.
2) Отсоедините разъемы переключателя по-
вышенной-пониженной передачи.
3) Измерьте сопротивление между клеммами
переключателя повышенной-пониженной пе-
редачи.

4) Замените неисправные детали.

Включенная передача
Номер 

клеммы
Предусмотренное 

сопротивление

Нейтральное положение
1 и 2

Менее 1 Ома

Другие положения 1 МОм или более

Включенная передача
Номер 

клеммы
Предусмотренное 

сопротивление

Нейтральное положение
1 и 3

Менее 1 Ома

Другие положения 1 МОм или более

MT-00110

12

MT-00111

12
34

Включенная 
передача

Номер 
клеммы

Предусмотренное 
сопротивление

Положение LO
1 и 2

Менее 1 Ома

Положение HIGH 1 МОм или более

12

MT-00112



5MT-51

Подготовка к капитальному ремонту
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

8. Подготовка 
к капитальному ремонту

A: ПРОЦЕДУРА
1) Удалите масло, смазку, грязь и пыль с транс-
миссии.
2) При помощи насадки TORX® bit T70, отвер-
ните сливную пробку трансмиссионного масла
и полностью слейте трансмиссионное масло.
3) При помощи насадки TORX® bit T70, затяни-
те сливную пробку трансмиссионного масла.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Установите новую прокладку.

Момент затяжки:
44 Нм (4,5 кгс-м, 32,5 фунт-сила-фут) (алю-
миниевая прокладка)
70 Нм (7,1 кгс-м, 51,6 фунт-сила-фут) (Мед-
ная прокладка)

4) Присоедините трансмиссию к специальному
инструменту.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
499937100 ОПОРА ТРАНСМИССИИ

5) Перед сборкой нанесите масло на вращаю-
щиеся детали.
6) Все разобранные детали, при повторном ис-
пользовании, должны быть установлены в ис-
ходные положения и в правильном направле-
нии.
7) Прокладки, стопорные шайбы и стопорные
гайки необходимо заменять новыми.
8) Для предотвращения утечек, нанесите про-
кладочный герметик на предусмотренные
участки.

MT-01548

MT-00115

S T



5MT-52

Узел раздаточной коробки и корпуса удлинителя
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

9. Узел раздаточной коробки 
и корпуса удлинителя

A: СНЯТИЕ
1) Снимите узел механической трансмиссии с
автомобиля. <См. 5MT-34, СНЯТИЕ, Узел меха-
нической трансмиссии.>
2) Снимите выключатель фонарей заднего хода
и датчик нейтральной передачи. <См. 5MT-48,
СНЯТИЕ, Переключатели и жгут проводов.>
3) Снимите раздаточную коробку вместе с уз-
лом корпуса удлинителя.

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

B: УСТАНОВКА
1) Установите межосевой дифференциал и ве-
домую шестерню раздаточной коробки в раз-
даточную коробку.

2) Снимите внешнюю обойму подшипника с
корпуса удлинителя.

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

5) Измерьте глубину “X” на месте вставки под-
шипника корпуса удлинителя.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Проведите измерение, когда внешняя обойма
подшипника и упорная шайба сняты.

6) Рассчитайте толщину шайбы “t”, используя
следующую формулу.
t = X – W + (0,15 — 0,25 мм (0,006 — 0,010 дюйма))

MT-00116

MT-00117

MT-00118

(A) Внешняя обойма подшипника

(B) Корпус удлинителя

MT-00119

(B)

(A)

MT-00120

W

MT-00121

X



5MT-53

Узел раздаточной коробки и корпуса удлинителя
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

7) Выберите шайбу ближайшего подходящего
размера из следующей таблицы:

Предварительный натяг (нормативный раз-
мер выступания) конического роликового 
подшипника:

0,15 — 0,25 мм (0,006 — 0,010 дюйма)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Убедитесь, что значение находится в пределах
предварительного натяга.

8) Установите упорные шайбы на ведущий вал
раздаточной коробки.
9) Установите внешнюю обойму подшипника в
корпус удлинителя.
10) Измерьте глубину “S” между раздаточной
коробкой и межосевым дифференциалом.
ST 398643600 ЩУП

11) Измерьте глубину “T” между корпусом уд-
линителя и ведущей шестерней раздаточной
коробки.
ST 398643600 ЩУП

ПРИМЕЧАНИЕ:
Толщина специального инструмента: 15 мм
(0,59 дюйма)
12) Рассчитайте размер упорной шайбы U, ис-
пользуя следующую формулу.
U = S + T – 30 мм (1,18 дюйма) [Толщина специ-
ального инструмента]
13) Выберите подходящую шайбу из следую-
щей таблицы:
Нормативная величина зазора:

0,15 — 0,35 мм (0,0059 — 0,0138 дюйма)

14) Установите упорную шайбу на межосевой
дифференциал.

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)

MT-00122

ST

S

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)

MT-00123

T

ST



5MT-54

Узел раздаточной коробки и корпуса удлинителя
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

15) Нанесите достаточное количество прокла-
дочного герметика на сопряженные поверхнос-
ти раздаточной коробки.

Прокладочный герметик:
THREE BOND 1215 (Деталь №004403007) 
или эквивалент

16) Присоедините узел удлинителя к корпусу
раздаточной коробки. 

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

17) Установите рычаг переключения на разда-
точную коробку.

18) Подвесьте рычаг переключения на шток
вилки 3-й–4-й передачи.

19) Установите узел корпуса удлинителя вмес-
те с раздаточной коробкой на корпус транс-
миссии.

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

MT-00124

MT-00117

MT-00126

(A) Рычаг переключения передач

(B) Шток вилки 3-й–4-й передачи

MT-00127

(A)

(B)

MT-00116



5MT-55

Узел раздаточной коробки и корпуса удлинителя
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

C: РАЗБОРКА

1. РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА
1) Снимите узел муфты контроля заднего хода.
<См. 5MT-62, СНЯТИЕ, Муфта контроля заднего
хода.>
2) Снимите масляную направляющую.

2. КОРПУС УДЛИНИТЕЛЯ
1) Снимите узел ведущей шестерни раздаточ-
ной коробки. <См. 5MT-57, СНЯТИЕ, Ведущая
шестерня раздаточной коробки.>
2) Снимите кронштейн переключения.

3) Снимите сальник с корпуса удлинителя. 
<См. 5MT-45, Сальник.>

D: СБОРКА

1. КОРПУС УДЛИНИТЕЛЯ
1) Используя специальный инструмент, устано-
вите сальник на корпус удлинителя.
<См. 5MT-45, Сальник.>

ПРИМЕЧАНИЕ:
Используйте новый сальник.
2) Установите кронштейн переключения на
корпус удлинителя.

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

3) Установите ведущую шестерню раздаточ-
ной коробки на корпус удлинителя. 
<См. 5MT-57, УСТАНОВКА, Ведущая шестерня
раздаточной коробки.>

2. РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА
1) Установите масляную направляющую на
раздаточную коробку.

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

ПРИМЕЧАНИЕ:
Используйте новый крепежный болт.

2) Установите узел муфты контроля заднего
хода на раздаточную коробку. <См. 5MT-62,
УСТАНОВКА, Муфта контроля заднего хода.>

MT-01563

MT-00130

MT-00130

MT-01563



5MT-56

Задний корпус
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

10.Задний корпус
A: СНЯТИЕ
1) Снимите узел механической трансмиссии с
автомобиля. <См. 5MT-34, СНЯТИЕ, Узел меха-
нической трансмиссии.>
2) Снимите выключатель фонарей заднего хо-
да и датчик нейтральной передачи. 
<См. 5MT-48, СНЯТИЕ, Переключатели и жгут
проводов.>
3) Снимите задний корпус.

B: УСТАНОВКА
1) Установите задний корпус.

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

2) Установите выключатель фонарей заднего
хода и датчик нейтральной передачи. 
<См. 5MT-49, УСТАНОВКА, Переключатели и
жгут проводов.>
3) Установите узел механической трансмиссии
на автомобиль. <См. 5MT-37, УСТАНОВКА,
Узел механической трансмиссии.>

C: РАЗБОРКА
1) Снимите узел муфты контроля заднего хода.
<См. 5MT-62, СНЯТИЕ, Муфта контроля задне-
го хода.>
2) Снимите масляную направляющую.

3) Снимите сальник.

D: СБОРКА
1) Установите сальник.
2) Установите масляную направляющую.

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

3) Установите узел муфты контроля заднего
хода. <См. 5MT-62, УСТАНОВКА, Муфта конт-
роля заднего хода.>

MT-01574

MT-00943



5MT-57

Ведущая шестерня раздаточной коробки
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

11.Ведущая шестерня 
раздаточной коробки

A: СНЯТИЕ
1) Снимите узел механической трансмиссии с
автомобиля. <См. 5MT-34, СНЯТИЕ, Узел меха-
нической трансмиссии.>
2) Снимите выключатель фонарей заднего хо-
да и датчик нейтральной передачи. 
<См. 5MT-48, СНЯТИЕ, Переключатели и жгут
проводов.>
3) Снимите раздаточную коробку вместе с уз-
лом корпуса удлинителя. <См. 5MT-52, СНЯ-
ТИЕ, Узел раздаточной коробки и корпуса уд-
линителя.>
4) Снимите узел корпуса удлинителя.
5) Снимите ведомую шестерню раздаточной
коробки.
6) Снимите ведущую шестерню раздаточной
коробки.

B: УСТАНОВКА
1) Установите ведущую шестерню раздаточ-
ной коробки.

Момент затяжки:
26 Нм (2,7 кгс-м, 19,2 фунт-сила-фут)

2) Установите ведомую шестерню раздаточ-
ной коробки.
3) Установите узел корпуса удлинителя.
4) Установите узел раздаточной коробки и
корпуса удлинителя. 
<См. 5MT-52, УСТАНОВКА, Узел раздаточной
коробки и корпуса удлинителя.>

5) Установите выключатель фонарей заднего
хода и датчик нейтральной передачи. 
<См. 5MT-49, УСТАНОВКА, Переключатели и
жгут проводов.>
6) Установите узел механической трансмиссии
на автомобиль. <См. 5MT-37, УСТАНОВКА,
Узел механической трансмиссии.>

C: РАЗБОРКА
1) Снимите стопорное кольцо.

2) Снимите шарикоподшипник.

MT-00133

MT-00133

MT-00135

MT-00136



5MT-58

Ведущая шестерня раздаточной коробки
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

D: СБОРКА
1) Установите специальный инструмент на
внутренней обойме подшипника, и установите
ведущий вал.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
398177700 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ 

УСТАНОВКИ

ОСТОРОЖНО:
Не прикладывайте усилие, превышающее
10 кН (1 тонна, 1,1 тонна США, 1,0 брит. тонна).

2) Установите пружинное стопорное кольцо на
ведущий вал раздаточной коробки.
3) Проверьте зазор между пружинным стопор-
ным кольцом и шарикоподшипником. 
<См. 5MT-58, 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 подшип-
ников
• Если подшипники поворачиваются не плав-
но или при вращении издают посторонние шу-
мы после нанесения смазки на передачу.
2) Ведущая шестерня
Если поверхность зубьев ведущей шестерни и
вала имеет избыточный износ или поврежде-
ния, замените ведущую шестерню.
3) Измерьте зазор между пружинным стопор-
ным кольцом и внутренней обоймой подшипни-
ка при помощи толщиномера.

Зазор:
0,01 — 0,15 мм (0,0004 — 0,0059 дюйма)

Если результат измерения не соответствует
спецификации, выберите подходящее пружин-
ное стопорное кольцо и замените его.

MT-00137

ST

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)

MT-00138



5MT-59

Ведомая шестерня раздаточной коробки
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

12.Ведомая шестерня 
раздаточной коробки

A: СНЯТИЕ
1) Снимите узел механической трансмиссии с
автомобиля. <См. 5MT-34, СНЯТИЕ, Узел меха-
нической трансмиссии.>
2) Снимите выключатель фонарей заднего хода
и датчик нейтральной передачи. <См. 5MT-48,
СНЯТИЕ, Переключатели и жгут проводов.>
3) Снимите раздаточную коробку вместе с уз-
лом корпуса удлинителя. <См. 5MT-52, СНЯ-
ТИЕ, Узел раздаточной коробки и корпуса уд-
линителя.>
4) Снимите узел корпуса удлинителя.
5) Снимите ведомую шестерню раздаточной
коробки.

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

B: УСТАНОВКА
1) Установите внешние обоймы подшипника на
корпус удлинителя и раздаточную коробку.

2) Установите ведомую шестерню раздаточ-
ной коробки.

3) Установите узел раздаточной коробки и
корпуса удлинителя. 
<См. 5MT-52, УСТАНОВКА, Узел раздаточной
коробки и корпуса удлинителя.>
4) Установите выключатель фонарей заднего
хода и датчик нейтральной передачи. 
<См. 5MT-49, УСТАНОВКА, Переключатели и
жгут проводов.>
5) Установите узел механической трансмиссии
на автомобиль. <См. 5MT-37, УСТАНОВКА,
Узел механической трансмиссии.>(A) Внешняя обойма подшипника (Сторона раздаточ-

ной коробки)
(B) Внешняя обойма подшипника (Сторона корпуса 

удлинителя)

MT-00118

MT-00140

(B)

(A)

(A) Внешняя обойма подшипника
(B) Внешняя обойма подшипника
(C) Раздаточная коробка
(D) Корпус удлинителя

MT-00141

(C)

(A)

(D)(B)

MT-00118



5MT-60

Ведомая шестерня раздаточной коробки
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

C: РАЗБОРКА
1) Используя специальный инструмент, сними-
те роликовый подшипник (сторона корпуса уд-
линителя).
ST 498077000 СЪЕМНИК

2) Используя специальный инструмент ST1 и
ST2, снимите роликовый подшипник (сторона
раздаточной коробки).
ST1 498077000 СЪЕМНИК
ST2 899864100 СЪЕМНИК

D: СБОРКА
1) Используя специальный инструмент, устано-
вите роликовый подшипник (сторона корпуса
удлинителя).
ST1 398177700 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ 

УСТАНОВКИ
ST2 899864100 СЪЕМНИК

ОСТОРОЖНО:
Не прикладывайте усилие, превышающее
10 кН (1 тонна, 1,1 тонна США, 1,0 брит. тонна).

2) Используя специальный инструмент, устано-
вите роликовый подшипник (сторона раздаточ-
ной коробки).
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
499757002 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ 

УСТАНОВКИ
ОСТОРОЖНО:
Не прикладывайте усилие, превышающее
10 кН (1 тонна, 1,1 тонна США, 1,0 брит. тонна).

E: ПРОВЕРКА
1) Подшипник
Замените подшипники в следующих случаях.
• В случае поломки или появления ржавчины
на подшипнике
• В случае износа или повреждения подшип-
ников
• Если подшипники поворачиваются не плав-
но или при вращении издают посторонние шу-
мы после нанесения смазки на передачу.
2) Ведомая шестерня
Если поверхность зубьев ведомой шестерни и
вала имеет избыточный износ или поврежде-
ния, замените ведомую шестерню.

(A) Роликовый подшипник

(A) Роликовый подшипник

MT-00143

(A) ST

MT-00144

(A)

ST1

ST2

(A) Роликовый подшипник

(A) Роликовый подшипник

MT-00145

(A) ST1

ST2

MT-00146

(A)

ST
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13.Межосевой дифференциал
A: СНЯТИЕ
1) Снимите узел механической трансмиссии с
автомобиля. <См. 5MT-34, СНЯТИЕ, Узел меха-
нической трансмиссии.>
2) Снимите выключатель фонарей заднего хода
и датчик нейтральной передачи. <См. 5MT-48,
СНЯТИЕ, Переключатели и жгут проводов.>
3) Снимите раздаточную коробку вместе с уз-
лом корпуса удлинителя. <См. 5MT-52, СНЯ-
ТИЕ, Узел раздаточной коробки и корпуса уд-
линителя.>
4) Снимите узел корпуса удлинителя. 
<См. 5MT-52, СНЯТИЕ, Узел раздаточной ко-
робки и корпуса удлинителя.>
5) Снимите ведомую шестерню раздаточной
коробки. <См. 5MT-59, СНЯТИЕ, Ведомая шес-
терня раздаточной коробки.>
6) Снимите межосевой дифференциал.

B: УСТАНОВКА
1) Установите межосевой дифференциал в
раздаточную коробку.
2) Установите ведомую шестерню раздаточ-
ной коробки. <См. 5MT-59, УСТАНОВКА, Ведо-
мая шестерня раздаточной коробки.>
3) Установите узел корпуса удлинителя. 
<См. 5MT-52, УСТАНОВКА, Узел раздаточной
коробки и корпуса удлинителя.>
4) Установите раздаточную коробку вместе с уз-
лом корпуса удлинителя. <См. 5MT-52, УСТА-
НОВКА, Узел раздаточной коробки и корпуса уд-
линителя.>
5) Установите выключатель фонарей заднего
хода и датчик нейтральной передачи. 
<См. 5MT-49, УСТАНОВКА, Переключатели и
жгут проводов.>
6) Установите узел механической трансмиссии
на автомобиль. <См. 5MT-37, УСТАНОВКА,
Узел механической трансмиссии.>

C: РАЗБОРКА
ПРИМЕЧАНИЕ:
Межосевой дифференциал является неразбор-
ной деталью.
Снимите шарикоподшипник при помощи специ-
ального инструмента.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Не используйте шарикоподшипник повторно.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
498077300 СЪЕМНИК ПОДШИПНИКА 

МЕЖОСЕВОГО ДИФФЕ-
РЕНЦИАЛА

D: СБОРКА
Установите шарикоподшипник в узел межосе-
вого дифференциала.

ОСТОРОЖНО:
Не прикладывайте усилие, превышающее
10 кН (1 тонна, 1,1 тонна США, 1,0 брит. тонна).

E: ПРОВЕРКА
1) Подшипник
Замените подшипники в следующих случаях.
• В случае поломки или появления ржавчины
на подшипнике
• В случае износа или повреждения подшип-
ников
• Если подшипники поворачиваются не плав-
но или при вращении издают посторонние шу-
мы после нанесения смазки на передачу.
• Если на подшипнике обнаружены другие де-
фекты.
2) Межосевой дифференциал
Замените узел корпуса межосевого диффе-
ренциала, если он изношен или поврежден.

(A) Шарикоподшипник

MT-00147

ST

MT-00148

(A)
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14.Муфта контроля заднего 
хода

A: СНЯТИЕ
1) Снимите узел механической трансмиссии с
автомобиля. <См. 5MT-34, СНЯТИЕ, Узел меха-
нической трансмиссии.>
2) Снимите раздаточную коробку вместе с уз-
лом корпуса удлинителя. <См. 5MT-52, СНЯ-
ТИЕ, Узел раздаточной коробки и корпуса уд-
линителя.>
3) Снимите рычаг переключения.
4) Снимите пробку, прокладку, упорную пружи-
ну заднего хода и шарик контроля заднего хода.

5) Снимите муфту контроля заднего хода.

B: УСТАНОВКА
1) Установите муфту контроля заднего хода.

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

2) Установите шарик контроля заднего хода,
упорную пружину заднего хода, прокладку и
пробку на раздаточную коробку.

Момент затяжки:
9,75 Нм (1,0 кгс-м, 7,2 фунт-сила-фут)

3) Установите рычаг переключения на узел
раздаточной коробки.
4) Установите раздаточную коробку вместе с уз-
лом корпуса удлинителя. <См. 5MT-52, УСТА-
НОВКА, Узел раздаточной коробки и корпуса уд-
линителя.>
5) Установите узел механической трансмиссии
на автомобиль. <См. 5MT-37, УСТАНОВКА,
Узел механической трансмиссии.>

MT-00149

MT-00150

MT-00150

MT-00149
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C: РАЗБОРКА
1) Накройте муфту контроля заднего хода кус-
ком материи и снимите пружинное стопорное
кольцо, используя отвертку.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Замените пружинное стопорное кольцо новым,
если старое деформировано или его реактив-
ная сила уменьшилась.

2) Снимите диск контроля заднего хода, пру-
жину контроля заднего хода, кулачок контро-
ля заднего хода, возвратную пружину (5-я пе-
редача-задний ход), направленный вал задне-
го хода, крышку возвратной пружины и
возвратную пружину (1-я–2-я передача).

3) Снимите уплотнительное кольцо.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Проведите визуальную проверку уплотни-
тельного кольца. В случае повреждения, заме-
ните.
• Следите за тем, чтобы не сломать регулиро-
вочную шайбу, расположенную между узлом
муфты контроля заднего хода и корпусом.

D: СБОРКА
1) Установите возвратную пружину (1-я–2-я пе-
редача), крышку возвратной пружины, направ-
ленный вал заднего хода, кулачок контроля
заднего хода, возвратную пружину (5-я пере-
дача-задний ход) и пружину контроля заднего
хода на муфту контроля заднего хода.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Убедитесь, что место изгиба пружины контро-
ля заднего хода установлено в канавке кулач-
ка контроля.

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, уста-
новите диск контроля заднего хода на муфту
контроля заднего хода и зафиксируйте пру-
жинным стопорным кольцом.
5) Расположите уплотнительное кольцо в ка-
навке муфты.

(A) Пружинное стопорное кольцо

(A) Диск контроля заднего хода

(B) Пружина контроля заднего хода

(C) Возвратная пружина (5-я передача-задний ход)

(D) Кулачок контроля заднего хода

(E) Направленный вал заднего хода

(F) Крышка возвратной пружины

(G) Возвратная пружина (1-я–2-я передача)

MT-00153

(A)

MT-00154

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(A)

(A) Диск контроля заднего хода

(B) Пружина контроля заднего хода

(C) Возвратная пружина (5-я передача-задний ход)

(D) Кулачок контроля заднего хода

(E) Направленный вал заднего хода

(F) Крышка возвратной пружины

(G) Возвратная пружина (1-я–2-я передача)

MT-00154

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(A)
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E: ПРОВЕРКА
• 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 на-
правлении диска, и убедитесь в том, что он
свободен.
Если кулачок вращается неправильно, замени-
те пружину контроля заднего хода. Если вал не
возвращается, проверьте на предмет царапин
на внутренней поверхности муфты. Если муф-
та в порядке, замените пружину.

• Выберите подходящий направленный вал
заднего хода и диск контроля заднего хода.
<См. 5MT-64, РЕГУЛИРОВКА, Муфта контроля
заднего хода.>

F: РЕГУЛИРОВКА

1. РЕГУЛИРОВКА НЕЙТРАЛЬНОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ.
1) Переведите рычаг на 3-ю передачу.
2) За счет возвратной пружины, пока рычаг не
войдет в соприкосновение со стопором, рычаг
переключения будет испытывать слабое дви-
жение в сторону 1-й/2-й передачи, и более
сильное в сторону задней передачи.
3) Проведите регулировку так, чтобы тяжелый
ход (сторона заднего хода) был немного боль-
ше, чем легкий ход (1-я/2-я передача).
4) Чтобы провести регулировку, отверните
болты, крепящие узел муфты контроля задне-
го хода на корпусе, отведите узел муфты нару-
жу и установите регулировочную шайбу между
узлом муфты и корпусом, чтобы отрегулиро-
вать зазор.

ОСТОРОЖНО:
Следите за тем, чтобы не повредить уплот-
нительное кольцо при установке регулиро-
вочных шайб.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Если регулировочная шайба снята, рычаг в
нейтральном положении сдвинется ближе к
положению заднего хода, если регулировочная
шайба добавлена, рычаг в нейтральном поло-
жении сдвинется ближе к 1-й передаче.
• Если невозможно произвести регулировку
зазора только при помощи регулировочных
шайб, замените направленный вал заднего хо-
да и произведите повторную регулировку.

(A) Пружинное стопорное кольцо

(B) Диск контроля заднего хода

(C) Пружина контроля заднего хода

(D) Кулачок контроля заднего хода

MT-00156

(A)

(D)

(B)

(C)

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

32188AA130 S
Нейтральное положение бли-
же к 1-й передаче.

32188AA140 T Нормативное значение

32188AA150 U
Нейтральное положение бли-
же заднему ходу.
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МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

2. РЕГУЛИРОВКА ДИСКА КОНТРОЛЯ 
ЗАДНЕГО ХОДА
1) Переведите рычаг переключения на 5-ю пе-
редачу, а затем в положение заднего хода,
чтобы убедиться, что механизм контроля зад-
него хода работает правильно.
2) Также проведите проверку, чтобы убедить-
ся, что рычаг возвращается в нейтральное по-
ложение при переключении из положения зад-
него хода. Если рычаг возвращается непра-
вильно, замените диск контроля заднего хода.

Диск контроля заднего хода

Номер детали Метка (A) Уголθ Комментарии

32189AA001 0 28°
Рычаг останавливает-
ся ближе к 5-й переда-
че.

32189AA011 1 31°
Рычаг останавливает-
ся ближе к 5-й переда-
че.

32189AA021 2 34°
Рычаг останавливает-
ся в центре.

32189AA031 3 37°
Рычаг останавливает-
ся ближе к задней пе-
редаче.

32189AA041 4 40°
Рычаг останавливает-
ся ближе к задней пе-
редаче.

MT-00157
(A)
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МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

15.Корпус трансмиссии
A: СНЯТИЕ

1. ОДНОДИАПАЗОННАЯ МОДЕЛЬ
1) Снимите узел механической трансмиссии с
автомобиля. <См. 5MT-34, СНЯТИЕ, Узел меха-
нической трансмиссии.>
2) Снимите выжимной рычаг сцепления. 
<См. CL-16, СНЯТИЕ, Выжимной подшипник и
рычаг.>
3) Снимите раздаточную коробку вместе с уз-
лом корпуса удлинителя. <См. 5MT-52, СНЯ-
ТИЕ, Узел раздаточной коробки и корпуса уд-
линителя.>
4) Отверните монтажный болт подшипника.

5) Снимите задний диск первичного вала.

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

7) Снимите узел вала ведущей шестерни с ле-
вой стороны корпуса трансмиссии.

ПРИМЕЧАНИЕ:
При чрезмерной затяжке для снятия исполь-
зуйте ручку молотка и др.

8) Снимите узел первичного вала для однодиа-
пазонной модели.
9) Снимите узел переднего дифференциала. 

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Следите за тем, чтобы не перепутать вне-
шние обоймы правого и левого роликового под-
шипника.
• Следите за тем, чтобы не повредить сальник
держателя.

2. ДВУХДИАПАЗОННАЯ МОДЕЛЬ
1) Снимите узел механической трансмиссии с
автомобиля. <См. 5MT-34, СНЯТИЕ, Узел меха-
нической трансмиссии.>
2) Снимите выжимной рычаг сцепления. 
<См. CL-16, СНЯТИЕ, Выжимной подшипник и
рычаг.>
3) Снимите раздаточную коробку вместе с уз-
лом корпуса удлинителя. <См. 5MT-52, СНЯ-
ТИЕ, Узел раздаточной коробки и корпуса уд-
линителя.>

(A) Задний диск первичного вала

MT-01514

(A)

MT-01515

MT-00160

(A) Узел первичного вала для однодиапазонной модели

(B) Узел вала ведущей шестерни

MT-00161

( A )
( B )

MT-00162
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4) Снимите держатель входного вала.

5) Снимите переключатель повышенной-пони-
женной передач. <См. 5MT-48, СНЯТИЕ, Пере-
ключатели и жгут проводов.>
6) Используя специальный инструмент, выда-
вите прямой штифт и снимите рычаг включе-
ния повышенной-пониженной передач.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 398791700

СЪЕМНИК ПРЯМОГО 
ШТИФТА 2

ПРИМЕЧАНИЕ:
При выталкивании прямого штифта, направ-
ляйте его в сторону от корпуса трансмиссии.

7) Снимите задний диск первичного вала.

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

9) Снимите узел вала ведущей шестерни с ле-
вой стороны корпуса трансмиссии при помощи
рукоятки молотка и т.п.

ПРИМЕЧАНИЕ:
При чрезмерной затяжке для снятия исполь-
зуйте ручку молотка и др.

10) Слегка приподнимите узел первичного ва-
ла и снимите вилку рычага включения повы-
шенной-пониженной передач вместе с валом
рычага включения повышенной-пониженной
передач и шайбой.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Следите за тем, чтобы не уронить 2 детали ры-
чага повышенной-пониженной передач.

(A) Держатель входного вала

(B) Входной вал

(A) Прямой штифт

(B) Рычаг переключения повышенной-пониженной 
передач

(A) Задний диск первичного вала

(A)

(B)

MT-00163

(A)

(B)

ST

MT-00164

(A)

MT-01515

(A) Узел первичного вала для двухдиапазонной модели

(B) Узел вала ведущей шестерни

(A) Вилка рычага включения повышенной-пони-
женной передач

(B) Узел входного вала

MT-00160

MT-00161

( A )
( B )

( B ) ( A ) MT-00169
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11) Снимите узел первичного вала и узел вход-
ного вала.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Входной вал и первичный вал выходят наружу.
Соблюдайте осторожность, чтобы не уронить их.

12) Снимите узел переднего дифференциала.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Следите за тем, чтобы не перепутать вне-
шние обоймы правого и левого роликового под-
шипника.
• Следите за тем, чтобы не повредить сальник
держателя.

B: УСТАНОВКА

1. ОДНОДИАПАЗОННАЯ МОДЕЛЬ
1) Сотрите смазку, масло и пыль на сопряжен-
ных поверхностях корпуса трансмиссии при по-
мощи растворителя.
2) Установите узел переднего дифференциала.
3) Установите узел первичного вала для одно-
диапазонной модели.
Установите ударный штифт корпуса трансмис-
сии в отверстие ударного штифта игольчатого
подшипника.
4) Установите узел вала ведущей шестерни.
Установите ударный штифт корпуса трансмис-
сии в отверстие ударного штифта роликового
подшипника.

5) Нанесите прокладочный герметик, а затем со-
едините правую и левую части корпуса вместе.

Прокладочный герметик:
THREE BOND 1215 (Деталь №004403007) 
или эквивалент

6) Используя кронштейны и зажимы, как пока-
зано на рисунке, затяните семнадцать болтов.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Вставьте болты с нижней стороны и затяни-
те гайки на верхней стороне.
• Совместите корпуса вместе, обращая внима-
ние на то, чтобы регулировочная шайба веду-
щей шестерни и регулировочная шайба держа-
теля входного вала не попали между частями
корпуса.

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, 28,8 фунт-сила-фут)

7) Затяните монтажные болты шарикоподшип-
ника.

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

(A) Электромагнитный клапан впуска вспомогатель-
ного воздуха

(B) Узел входного вала

(A)

(B)
MT-00170

MT-00162

MT-00172

(9) (7)(5)

(1)

(2)

(16)
(17)

(11)

(3)

(4)

(12)(8)(6)(10)
(14)

(15)

(13)

MT-01514
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8) Выполните регулировку зазора в гипоидной
передачи и измерение предварительного натя-
га роликового подшипника.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Придержите узел ведущей шестерни при помо-
щи специального инструмента.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
498427100 СТОПОР

9) Установите трансмиссию так, чтобы левая
сторона корпуса была направлена вниз, после
чего установите специальный инструмент ST1
на наружной обойме подшипника.
10) Заверните узел держателя в левом корпу-
се с нижней стороны, используя специальный
инструмент ST2. Установите специальный инс-
трумент ST3 на первичный вал трансмиссии.
Переведите рычаг в положение 4-й или 5-й пе-
редачи и поверните вал несколько раз. Заво-
рачивайте 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.
Специальный инструмент ST1
399780104 МАССА
ST2 18630AA010 ДЕРЖАТЕЛЬ КОМПЛЕКТА 

КЛЮЧА
ST3 499927100 РУКОЯТКА

11) Снимите груз, заверните держатель без уп-
лотнительного кольца на верхней стороне и ос-
тановитесь в точке, где чувствуется слабое со-
противление.

ПРИМЕЧАНИЕ:
В этих условиях, зазор между гипоидной шес-
терней и валом ведущей шестерни равняется
нулю.
Специальный инструмент
18630AA010 ДЕРЖАТЕЛЬ КОМПЛЕКТА 

КЛЮЧА

12) Ослабьте держатель на нижней стороне на
3 метки и поверните держатель на верхней
стороне на то же количество меток, чтобы вы-
держать зазор.
13) Поверните держатель на верхней стороне
дополнительно на 1 отметку, чтобы приложить
предварительный натяг к коническому ролико-
вому подшипнику.
14) Временно закрепите верхний и нижний сто-
порные диски и пометьте держатель и стопор-
ный диск для последующей повторной регули-
ровки.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если трудно установить стопорный диск, пере-
верните его и установите обратной стороной.
15) Поверните первичный вал трансмиссии не-
сколько раз, слегка осаживая вокруг держате-
ля при помощи пластикового молотка.
16) Проверьте и отрегулируйте зазор и контакт
между зубьями шестерен гипоидной передачи.
<См. 5MT-108, ПРОВЕРКА, Узел переднего
дифференциала.>

ST
MT-01516

MT-00175

ST3ST2

ST1

MT-00176

ST
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Корпус трансмиссии
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

17) После проверки контакта между зубьями
шестерен гипоидной передачи, снимите сто-
порный диск. Затем ослабляйте держатель до
тех пор, пока не появится канавка уплотни-
тельного кольца. Установите уплотнительное
кольцо в канавку и затяните держатель до то-
го положения, в котором он находился до ос-
лабления.
Установите стопорный диск.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• При ослаблении держателя, запишите число
оборотов, сделанных при ослаблении.
• Выполните данную операцию для верхнего и
нижнего держателей.

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

18) Выберите задний диск первичного вала.
<См. 5MT-78, РЕГУЛИРОВКА, Узел первичного
вала для однодиапазонной модели.>
19) Установите выжимной рычаг сцепления и
подшипник. <См. CL-16, УСТАНОВКА, Выжим-
ной подшипник и рычаг.>
20) Установите раздаточную коробку вместе с уз-
лом корпуса удлинителя. <См. 5MT-52, УСТАНОВ-
КА, Узел раздаточной коробки и корпуса удлини-
теля.>
21) Установите узел механической трансмис-
сии на автомобиль. <См. 5MT-37, УСТАНОВКА,
Узел механической трансмиссии.>

2. ДВУХДИАПАЗОННАЯ МОДЕЛЬ
1) Сотрите смазку, масло и пыль на сопряжен-
ных поверхностях корпуса трансмиссии при по-
мощи растворителя.
2) Установите узел переднего дифференциала.
3) Установите узел первичного вала и узел
входного вала для двухдиапазонной модели.
Соедините узел первичного вала и узел вход-
ного вала для двухдиапазонной модели, и уста-
новите ударный штифт корпуса трансмиссии в
отверстие ударного штифта игольчатого под-
шипника.
4) Установите узел вала ведущей шестерни.
Установите ударный штифт корпуса трансмис-
сии в отверстие ударного штифта роликового
подшипника.
5) Нанесите прокладочный герметик, а затем со-
едините правую и левую части корпуса вместе.

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

6) Используя кронштейны и зажимы, как пока-
зано на рисунке, затяните семнадцать болтов.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Вставьте болты с нижней стороны и затяни-
те гайки на верхней стороне.
• Совместите корпуса вместе, обращая внима-
ние на то, чтобы регулировочная шайба веду-
щей шестерни и регулировочная шайба держа-
теля входного вала не попали между частями
корпуса.

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, 28,8 фунт-сила-фут)

MT-00177

T

(9) (7)(5)
(16)

(17)

(11)

(3)

(4)

(2)

(1)

(12)(8)(6)
(10)

(14)

(15)

(13)

MT-00178
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7) Затяните монтажные болты шарикоподшип-
ника.

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

8) Затяните крепежные болты держателя вход-
ного вала.

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

9) Выполните регулировку зазора в гипоидной
передачи и измерение предварительного натя-
га роликового подшипника.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Придержите узел ведущей шестерни при помо-
щи специального инструмента.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
498427100 СТОПОР

10) Установите трансмиссию так, чтобы левая
сторона корпуса была направлена вниз, после
чего установите специальный инструмент ST1
на наружной обойме подшипника.
11) Заверните узел держателя в левом корпу-
се с нижней стороны, используя специальный
инструмент ST2. Установите специальный инс-
трумент ST3 на первичный вал трансмиссии.
Переведите рычаг в положение 4-й или 5-й пе-
редачи и поверните вал несколько раз. Заво-
рачивайте 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.
Специальный инструмент ST1
399780104 МАССА
ST2 18630AA010 ДЕРЖАТЕЛЬ КОМПЛЕКТА 

КЛЮЧА
ST3 499927100 РУКОЯТКА

12) Снимите груз, заверните держатель без уп-
лотнительного кольца на верхней стороне и ос-
тановитесь в точке, где чувствуется слабое со-
противление.

ПРИМЕЧАНИЕ:
В этих условиях, зазор между гипоидной шес-
терней и валом ведущей шестерни равняется
нулю.
Специальный инструмент
18630AA010 ДЕРЖАТЕЛЬ КОМПЛЕКТА 

КЛЮЧА

(A) Держатель входного вала

(B) Входной вал

MT-01514

(A)

(B)

MT-00163

ST
MT-01516

MT-00175

ST3ST2

ST1

MT-00176

ST
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13) Ослабьте держатель на нижней стороне на
3 метки и поверните держатель на верхней
стороне на то же количество меток, чтобы вы-
держать зазор.
14) Поверните держатель на верхней стороне
дополнительно на 1 отметку, чтобы приложить
предварительный натяг к коническому ролико-
вому подшипнику.
15) Временно закрепите верхний и нижний сто-
порные диски и пометьте держатель и стопор-
ный диск для последующей повторной регули-
ровки.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если трудно установить стопорный диск, пере-
верните его и установите обратной стороной.
16) Поверните первичный вал трансмиссии не-
сколько раз, слегка осаживая вокруг держате-
ля при помощи пластикового молотка.
17) Проверьте и отрегулируйте зазор и контакт
между зубьями шестерен гипоидной передачи.
<См. 5MT-108, ПРОВЕРКА, Узел переднего
дифференциала.>
18) После проверки контакта между зубьями
шестерен гипоидной передачи, снимите сто-
порный диск. Затем ослабляйте держатель до
тех пор, пока не появится канавка уплотни-
тельного кольца. Установите уплотнительное
кольцо в канавку и затяните держатель до то-
го положения, в котором он находился до ос-
лабления.
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)

19) Выберите задний диск первичного вала.
<См. 5MT-78, РЕГУЛИРОВКА, Узел первичного
вала для однодиапазонной модели.>
20) Установите выжимной рычаг сцепления и
подшипник. <См. CL-16, УСТАНОВКА, Выжим-
ной подшипник и рычаг.>
21) Установите раздаточную коробку вместе с уз-
лом корпуса удлинителя. <См. 5MT-52, УСТАНОВ-
КА, Узел раздаточной коробки и корпуса удлини-
теля.>
22) Установите узел механической трансмис-
сии на автомобиль. <См. 5MT-37, УСТАНОВКА,
Узел механической трансмиссии.>

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

MT-00177

T



5MT-73

Узел первичного вала для однодиапазонной модели
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

16.Узел первичного вала для 
однодиапазонной модели

A: СНЯТИЕ
1) Снимите узел механической трансмиссии с
автомобиля. <См. 5MT-34, СНЯТИЕ, Узел меха-
нической трансмиссии.>
2) Снимите раздаточную коробку вместе с уз-
лом корпуса удлинителя. <См. 5MT-52, СНЯ-
ТИЕ, Узел раздаточной коробки и корпуса уд-
линителя.>
3) Снимите корпус трансмиссии. <См. 5MT-66,
СНЯТИЕ, Корпус трансмиссии.>
4) Снимите узел вала ведущей шестерни. 
<См. 5MT-90, СНЯТИЕ, Узел вала ведущей
шестерни.>
5) Снимите узел первичного вала для однодиа-
пазонной модели.

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

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Оберните шлицевую часть сцепления вини-
ловой лентой, чтобы предотвратить поврежде-
ние сальника.
• Нанесите смазку UNILUBE #2 (или эквива-
лентную) на кромку сальника.
• Используйте новый сальник.
2) Установите ударный штифт корпуса транс-
миссии в отверстие ударного штифта внешней
обоймы игольчатого подшипника.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Совместите торцевую поверхность сальника с
поверхностью (A) при установке сальника.

3) Установите узел вала ведущей шестерни.
<См. 5MT-90, УСТАНОВКА, Узел вала ведущей
шестерни.>
4) Установите корпус трансмиссии. 
<См. 5MT-68, УСТАНОВКА, Корпус трансмис-
сии.>

5) Установите раздаточную коробку вместе с уз-
лом корпуса удлинителя. <См. 5MT-52, УСТА-
НОВКА, Узел раздаточной коробки и корпуса уд-
линителя.>
6) Установите узел механической трансмиссии
на автомобиль. <См. 5MT-37, УСТАНОВКА,
Узел механической трансмиссии.>

C: РАЗБОРКА
1) Оберните виниловую ленту вокруг шлицев
первичного вала, чтобы предотвратить пов-
реждение сальника. Затем снимите сальник и
игольчатый подшипник рукой.
2) Снимите стопорную гайку с узла первичного
вала трансмиссии для однодиапазонной моде-
ли.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Перед снятием стопорной гайки, выпрямите
язычок стопорной гайки.
ST1 498937000 ДЕРЖАТЕЛЬ ТРАНСМИС-

СИИ
ST2 499987003 ТОРЦОВЫЙ КЛЮЧ (35)

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

MT-00185

(A)

(A) Ступица и втулка № 2 5-й передачи

(B) Блокирующее кольцо

(C) Ведущая шестерня 5-й передачи

ST2 ST1
MT-01517

( A )
( B )

( C )

MT-01518



5MT-74

Узел первичного вала для однодиапазонной модели
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

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

ПРИМЕЧАНИЕ:
• При замене втулки и муфты новыми, замени-
те их в сборе.
• Не разбирайте втулку и муфту, чтобы не на-
рушить их взаимное расположение.
• Если необходимо произвести разборку, за-
ранее пометьте точки зацепления на шлицах.
ST1 899864100 СЪЕМНИК
ST2 899714110 СЪЕМНИК

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) Пресс

MT-00190

(A)

ST2

ST1

(A) Узел ступицы 3-й–4-й передачи

(B) Сторона 3-й передачи

(C) Ступица и втулка № 2 5-й передачи

(D) Сторона 5-й передачи

(D)

(C)

(B)

(A)

MT-01523



5MT-75

Узел первичного вала для однодиапазонной модели
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

2) Установите ведущую шестерню 3-й переда-
чи, внешнее блокирующее кольцо, конус синх-
ронизатора, внутреннее блокирующее кольцо,
узел втулки и ступицы 3-й передачи, игольча-
тый подшипник на первичный вал трансмис-
сии. (Кроме модели 1.5 L)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Совместите канавку в блокирующем кольце с
вкладышем переключения.

3) Установите ведущую шестерню 3-й переда-
чи, блокирующее кольцо, узел втулки и ступи-
цы игольчатого подшипника 3-й передачи на
первичный вал трансмиссии. (Модель 1.5 L)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Совместите канавку в блокирующем кольце с
вкладышем переключения.
4) Установите обойму игольчатого подшипника
4-й передачи на первичном вале трансмиссии,
используя специальный инструмент ST1, ST2 и
пресс.

ОСТОРОЖНО:
Не прикладывайте усилие, превышающее
10 кН (1 тонна, 1,1 тонна США, 1,0 брит. тонна).
ST1 899714110 СЪЕМНИК
ST2 499877000 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ 

УСТАНОВКИ ОБОЙМЫ 4-5

5) Установите блокирующее кольцо, игольча-
тый подшипник, ведущую шестерню 4-й пере-
дачи и упорную шайбу 4-й передачи на первич-
ный вал трансмиссии.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Выровняйте блокирующее кольцо и узел шес-
терни и ступицы по шпоночной канавке.

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

ОСТОРОЖНО:
Не прикладывайте усилие, превышающее
10 кН (1 тонна, 1,1 тонна США, 1,0 брит. тонна).
ST1 899714110 СЪЕМНИК
ST2 499877000 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ 

УСТАНОВКИ ОБОЙМЫ 4-5

(A) Игольчатый подшипник 3-й передачи
(B) Ведущая шестерня 3-й передачи
(C) Внутреннее блокирующее кольцо
(D) Конус синхронизатора
(E) Внешнее блокирующее кольцо
(F) Узел втулки и ступицы

(A) Обойма игольчатого подшипника 4-й передачи

MT-01318

(A)

(B) (C)

(D) (E)

(F)

MT-00192

(A)

ST1

ST2

(A) Канавка

(B) Расположите эту поверхность к стороне 4-й пе-
редачи

MT-00193

(A)

(B)

MT-00194

ST1

ST2



5MT-76

Узел первичного вала для однодиапазонной модели
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

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

ОСТОРОЖНО:
Не прикладывайте усилие, превышающее
10 кН (1 тонна, 1,1 тонна США, 1,0 брит. тонна).

ПРИМЕЧАНИЕ:
Обращайте внимание на правильное направле-
ние установки упорной шайбы.
ST1 899714110 СЪЕМНИК
ST2 499877000 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ 

УСТАНОВКИ ОБОЙМЫ 4-5

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

ОСТОРОЖНО:
• Установите блокирующий рычаг более уз-
кой стороной в сторону ступицы 5-й переда-
чи.

• Разметите выступающую часть блокирую-
щего кольца между блокирующими рычагами.

9) Затяните стопорные гайки с предусмотрен-
ным моментом затяжки, используя специаль-
ный инструмент ST1 и ST2.
10) Законтрите стопорные гайки в двух местах
после затяжки.
ST1 499987003 ТОРЦОВЫЙ КЛЮЧ (35)
ST2 498937000 ДЕРЖАТЕЛЬ ТРАНСМИС-

СИИ

Момент затяжки:
120 Нм (12,2 кгс-м, 88,5 фунт-сила-фут)

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

(A) Блокирующий рычаг

(B) Ступица 5-й передачи

MT-00195

(A)

(A)
(B)

MT-01522

(A) Блокирующее кольцо

(B) Блокирующий рычаг

(C) Ступица 5-й передачи

(A) Игольчатый подшипник

(B) Ведущая шестерня 5-й передачи

(C) Блокирующее кольцо

(D) Ступица и втулка № 2 5-й передачи

(E) Стопорная шайба

(F) Контргайка

(G) Блокирующий рычаг

MT-01531
(A) (B)

(C)

(B)

MT-01627

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

(E)

(F)

(G)



5MT-77

Узел первичного вала для однодиапазонной модели
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

E: ПРОВЕРКА
Разобранные детали сначала необходимо про-
мыть очищающим растворителем, а затем тща-
тельно 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 плав-
но или при вращении издают посторонние шу-
мы после нанесения смазки на передачу.
• Если на подшипнике обнаружены другие де-
фекты.
2) Втулка (каждая шестерня)
Замените втулку в следующих случаях.
• Если скользящая поверхность повреждена
или чрезмерно изношена.
• Если внутренняя стенка чрезмерно изноше-
на.
3) Шестерня
Замените шестерни в следующих случаях.
• Замените шестерню новой, если поверхнос-
ти ее зубьев деформированы, повреждены или
чрезмерно изношены.
• Исправьте или замените, если конус, контак-
тирующий с блокирующим кольцом, шерохова-
тый или поврежден.
• Отремонтируйте или замените, если внут-
ренняя поверхность или торцевая поверхность
повреждена.
4) Блокирующее кольцо
Замените блокирующее кольцо в следующих
случаях.
• Если внутренняя поверхность и торцевая по-
верхность повреждены.
• Если внутренняя поверхность кольца нети-
пично или частично изношена.
• Если поверхность контакта вкладыша коль-
ца синхронизатора треснула или чрезмерно из-
ношена.

• Если зазор между торцевыми поверхностя-
ми кольца и шлицевой частью шестерни слиш-
ком маленький, нажмите на кольцо рядом с ко-
нусом и проверьте зазор (A).

Зазор (A):
0,5 мм (0,020 дюйма) или более
• Модель с одним конусом

• Модель с двумя конусами

5) Вставная шпонка переключения
Замените вставную шпонку при деформации,
чрезмерном износе или любом повреждении.
6) Сальник
Замените сальник, если кромка деформирова-
на, затвердела, изношена или иным образом
повреждена.
7) Уплотнительное кольцо
Замените уплотнительное кольцо, если уплот-
нение деформировано, затвердело, поврежде-
но, изношено или иным образом повреждено.
8) Механизм переключения передач
Отремонтируйте или замените механизм пере-
ключения передач, если он чрезмерно изно-
шен, погнут или иным образом поврежден.

MT-01673

(A)

MT-01674

(A)
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Узел первичного вала для однодиапазонной модели
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

F: РЕГУЛИРОВКА
Выбор заднего диска первичного вала:
Используя специальный инструмент, измерьте
размеры (A) выступающих частей шарикопод-
шипника от поверхности основного корпуса
трансмиссии и выберите подходящий размер
диска в следующей таблице.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Перед измерением, слегка осадите край пер-
вичного вала пластиковым молотком, чтобы
создать нулевой зазор между поверхностью
основного корпуса и подвижным фланцем под-
шипника.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
498147001 ГЛУБИНОМЕР

Размер (A)
мм (дюймов)

Номер детали Метка

4,00 — 4,13
(0,1575 — 0,1626)

32294AA041 1

3,87 — 4,00
(0,1524 — 0,1575)

32294AA051 2

MT-00209

(A)



5MT-79

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-34, СНЯТИЕ, Узел меха-
нической трансмиссии.>
2) Снимите раздаточную коробку вместе с уз-
лом корпуса удлинителя. <См. 5MT-52, СНЯ-
ТИЕ, Узел раздаточной коробки и корпуса уд-
линителя.>
3) Снимите корпус трансмиссии. <См. 5MT-66,
СНЯТИЕ, Корпус трансмиссии.>
4) Снимите узел вала ведущей шестерни.
<См. 5MT-90, СНЯТИЕ, Узел вала ведущей
шестерни.>
5) Снимите узел первичного вала и узел вход-
ного вала.

B: УСТАНОВКА
1) Установите игольчатый подшипник на пере-
днюю сторону узла первичного вала трансмис-
сии.
2) Выберите регулировочную шайбу входного
вала и установите узел входного вала. <См.
5MT-89, РЕГУЛИРОВКА, Узел входного вала.>
3) Соедините узел первичного вала и узел
входного вала.
4) Установите ударный штифт корпуса транс-
миссии в отверстие ударного штифта внешней
обоймы игольчатого подшипника.
5) Установите узел вала ведущей шестерни.
<См. 5MT-90, УСТАНОВКА, Узел вала ведущей
шестерни.>
6) Установите корпус трансмиссии. <См. 5MT-
68, УСТАНОВКА, Корпус трансмиссии.>
7) Установите раздаточную коробку вместе с уз-
лом корпуса удлинителя. <См. 5MT-52, УСТА-
НОВКА, Узел раздаточной коробки и корпуса уд-
линителя.>
8) Установите узел механической трансмиссии
на автомобиль. <См. 5MT-37, УСТАНОВКА,
Узел механической трансмиссии.>

C: РАЗБОРКА
1) Оберните виниловую ленту вокруг шлицев
первичного вала, чтобы предотвратить пов-
реждение сальника. Затем снимите сальник и
игольчатый подшипник рукой.
2) Снимите стопорную гайку с узла первичного
вала трансмиссии для двухдиапазонной модели.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Перед снятием стопорной гайки, выпрямите
язычок стопорной гайки.
ST1 498937000 ДЕРЖАТЕЛЬ ТРАНСМИС-

СИИ
ST2 499987003 ТОРЦОВЫЙ КЛЮЧ (35)

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

(A) Ступица и втулка № 2 5-й передачи

(B) Блокирующее кольцо

(C) Ведущая шестерня 5-й передачи

ST2 ST1
MT-01517

( A )
( B )

( C )

MT-01518



5MT-80

Узел первичного вала для двухдиапазонной модели
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

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

ПРИМЕЧАНИЕ:
• При замене втулки и муфты новыми, замени-
те их в сборе.
• Не разбирайте втулку и муфту, чтобы не на-
рушить их взаимное расположение.
• Если необходимо произвести разборку, за-
ранее пометьте точки зацепления на шлицах.
ST1 899864100 СЪЕМНИК
ST2 899714110 СЪЕМНИК

5) Снимите пружинное стопорное кольцо с пер-
вичного вала.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
899474100 РАСШИРИТЕЛЬ

6) Снимите оставшиеся детали.

(A) Пресс

MT-00190

(A)

ST2

ST1

(A) Пружинное стопорное кольцо

(A) Узел втулки и ступицы

(B) Блокирующее кольцо включения повышенных-
пониженных передач

(C) Фрикционный демпфер

(D) Входная шестерня низших передач

(E) Игольчатый подшипник

(F) Распорка входной шестерни низших передач

(G) Шарик

( A )S T
MT-00215

(B)

(A)

(E)
(F)

(G)

(D)
(C)

(B)

MT-00216
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Узел первичного вала для двухдиапазонной модели
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

D: СБОРКА
1) Если узлы втулки и муфты были разобраны,
снова соберите их, совместив по нанесенным
меткам.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Разведите открытые концы пружины втулки
повышенной-пониженной передач и узла сту-
пицы на 120°.

2) Установите ведущую шестерню 3-й переда-
чи, внешнее блокирующее кольцо, конус синх-
ронизатора, внутреннее блокирующее кольцо,
узел втулки и ступицы 3-й передачи, игольча-
тый подшипник на первичный вал трансмис-
сии. (Кроме модели 1.5 L)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Совместите канавку в блокирующем кольце с
вкладышем переключения.

3) Установите ведущую шестерню 3-й переда-
чи, блокирующее кольцо, узел втулки и ступи-
цы игольчатого подшипника 3-й–4-й передач на
первичный вал трансмиссии. (Модель 1.5 L)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Совместите канавку в блокирующем кольце с
вкладышем переключения.
4) Установите обойму игольчатого подшипника
4-й передачи на первичном вале трансмиссии,
используя специальный инструмент ST1, ST2 и
пресс.

ОСТОРОЖНО:
Не прикладывайте усилие, превышающее
10 кН (1 тонна, 1,1 тонна США, 1,0 брит. тонна).
ST1 899714110 СЪЕМНИК
ST2 499877000 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ 

УСТАНОВКИ ОБОЙМЫ 4-5

(A) Соединительная муфта повышенной-пониженной пе-
редач

(B) Вкладыш переключения

(C) Пружина синхронизатора повышенной-пониженной 
передач

(D) Ступица синхронизатора повышенной-пониженной 
передач

(E) Муфта

(F) Вставная шпонка

(G) Ступица синхронизатора 3-й–4-й передачи

(H) Муфта

(I) Вставная шпонка

(J) Ступица синхронизатора 5-й передачи и заднего хода

(K) Сторона высшей передачи

(L) Сторона низшей передачи

(M) Сторона 3-й передачи

(N) Сторона 4-й передачи

(O) Сторона 5-й передачи

(P) Сторона заднего хода

( B ) ( A )

( D ) ( G )

( F ) ( E ) ( I ) ( H )

( J )

( K ) ( L ) ( M ) ( N ) ( O ) ( P )

( C )

MT-00217

(A) Игольчатый подшипник 3-й передачи
(B) Ведущая шестерня 3-й передачи
(C) Внутреннее блокирующее кольцо
(D) Конус синхронизатора
(E) Внешнее блокирующее кольцо
(F) Узел втулки и ступицы

(A) Обойма игольчатого подшипника 4-й передачи

MT-01318

(A)

(B) (C)

(D) (E)

(F)

(A)

ST1

ST2

MT-00201
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Узел первичного вала для двухдиапазонной модели
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

5) Установите блокирующее кольцо, игольча-
тый подшипник, ведущую шестерню 4-й пере-
дачи и упорную шайбу 4-й передачи на первич-
ный вал трансмиссии.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Выровняйте блокирующее кольцо и узел шес-
терни и ступицы по шпоночной канавке.

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

ОСТОРОЖНО:
Не прикладывайте усилие, превышающее
10 кН (1 тонна, 1,1 тонна США, 1,0 брит. тонна).
ST1 899714110 СЪЕМНИК
ST2 499877000 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ 

УСТАНОВКИ ОБОЙМЫ 4-5

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

ОСТОРОЖНО:
Не прикладывайте усилие, превышающее
10 кН (1 тонна, 1,1 тонна США, 1,0 брит. тонна).

ПРИМЕЧАНИЕ:
Обращайте внимание на правильное направле-
ние установки упорной шайбы.
ST1 899714110 СЪЕМНИК
ST2 499877000 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ 

УСТАНОВКИ ОБОЙМЫ 4-5

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

ОСТОРОЖНО:
• Установите блокирующий рычаг более уз-
кой стороной в сторону ступицы 5-й переда-
чи.

(A) Канавка

(B) Расположите эту поверхность к стороне 4-й пе-
редачи

MT-00193

(A)

(B)

MT-00194

ST1

ST2

(A) Расположите эту поверхность к стороне 5-й пе-
редачи

(A) Блокирующий рычаг

(B) Ступица 5-й передачи

MT-00195

(A)

(A)
(B)

MT-01522
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Узел первичного вала для двухдиапазонной модели
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

• Разметите выступающую часть блокирую-
щего кольца между блокирующими рычага-
ми.

• Установите блокирующий рычаг более уз-
кой стороной в сторону ступицы 5-й переда-
чи.

9) Затяните стопорные гайки с предусмотрен-
ным моментом затяжки, используя специаль-
ный инструмент ST1 и ST2.
10) Законтрите стопорные гайки в двух местах
после затяжки.
ST1 499987003 ТОРЦОВЫЙ КЛЮЧ (35)
ST2 498937000 ДЕРЖАТЕЛЬ ТРАНСМИС-

СИИ

Момент затяжки:
120 Нм (12,2 кгс-м, 88,5 фунт-сила-фут)

11) Установите игольчатый подшипник на пер-
вичный вал.

12) Установите оставшиеся детали на пере-
дней части первичного вала трансмиссии.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• При установке игольчатого подшипника, сле-
дите за тем, чтобы не повредить увеличенную
часть первичного вала трансмиссии.
• Установите сторону с канавками в направле-
нии входной шестерни.
• Совместите канавку блокирующего кольца
повышенной-пониженной передач со вставкой
переключения.

13) 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 сто-
порным кольцом и ступицей был в пределах
0,060 — 0,100 мм (0,0024 — 0,0039 дюйма).
ST1 499757002 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ 

УСТАНОВКИ
ST2 499757001 НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПРУ-

ЖИННОГО СТОПОРНОГО 
КОЛЬЦА

(A) Блокирующее кольцо

(B) Блокирующий рычаг

(C) Ступица 5-й передачи

(A) Игольчатый подшипник

(B) Ведущая шестерня 5-й передачи

(C) Блокирующее кольцо

(D) Ступица и втулка № 2 5-й передачи

(E) Стопорная шайба

(F) Контргайка

(G) Блокирующий рычаг

MT-01531
(A) (B)

(C)

(B)

MT-01627

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

(E)

(F)

(G)
(A) Шарик

(B) Распорка входной шестерни низших передач

(C) Игольчатый подшипник

(D) Входная шестерня низших передач

(E) Фрикционный демпфер

(F) Блокирующее кольцо включения повышенных-
пониженных передач

(G) Узел втулки и ступицы

Пружинное стопорное кольцо

Номер детали Толщина, мм (дюймов)

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)

805025058 2,37 (0,0933)

(F)

(G)

(C)
(B)

(A)

(D)
(E)

(F)

MT-00225
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Узел первичного вала для двухдиапазонной модели
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

E: ПРОВЕРКА
Разобранные детали сначала необходимо про-
мыть очищающим растворителем, а затем тща-
тельно 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 плав-
но или при вращении издают посторонние шу-
мы после нанесения смазки на передачу.
• Если на подшипнике обнаружены другие де-
фекты.
2) Втулка (каждая шестерня)
Замените втулку в следующих случаях.
• Если скользящая поверхность повреждена
или чрезмерно изношена.
• Если внутренняя стенка чрезмерно изноше-
на.
3) Шестерня
Замените шестерни в следующих случаях.
• Замените шестерню новой, если поверхнос-
ти ее зубьев деформированы, повреждены или
чрезмерно изношены.
• Исправьте или замените, если конус, контак-
тирующий с блокирующим кольцом, шерохова-
тый или поврежден.
• Отремонтируйте или замените, если внут-
ренняя поверхность или торцевая поверхность
повреждена.

4) Блокирующее кольцо
Замените блокирующее кольцо в следующих
случаях.
• Если внутренняя поверхность и торцевая по-
верхность повреждены.
• Если внутренняя поверхность кольца нети-
пично или частично изношена.
• Если поверхность контакта вкладыша коль-
ца синхронизатора треснула или чрезмерно из-
ношена.
5) Вставная шпонка переключения
Замените вставную шпонку при деформации,
чрезмерном износе или любом повреждении.
6) Сальник
Замените сальник, если кромка деформирова-
на, затвердела, изношена или иным образом
повреждена.
7) Уплотнительное кольцо
Замените уплотнительное кольцо, если уплот-
нение деформировано, затвердело, поврежде-
но, изношено или иным образом повреждено.
8) Механизм переключения передач
Отремонтируйте или замените механизм пере-
ключения передач, если он чрезмерно изно-
шен, погнут или иным образом поврежден.

F: РЕГУЛИРОВКА
Выберите подходящий задний диск первичного
вала. <См. 5MT-78, РЕГУЛИРОВКА, Узел пер-
вичного вала для однодиапазонной модели.>
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Узел входного вала
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

18.Узел входного вала
A: СНЯТИЕ
1) Снимите узел механической трансмиссии с
автомобиля. <См. 5MT-34, СНЯТИЕ, Узел меха-
нической трансмиссии.>
2) Снимите раздаточную коробку вместе с уз-
лом корпуса удлинителя. <См. 5MT-52, СНЯ-
ТИЕ, Узел раздаточной коробки и корпуса уд-
линителя.>
3) Снимите корпус трансмиссии. <См. 5MT-66,
СНЯТИЕ, Корпус трансмиссии.>
4) Снимите узел вала ведущей шестерни. 
<См. 5MT-90, СНЯТИЕ, Узел вала ведущей
шестерни.>
5) Снимите узел первичного вала и узел вход-
ного вала.

B: УСТАНОВКА
1) Установите игольчатый подшипник на пере-
днюю сторону узла первичного вала трансмис-
сии.
2) Соедините узел первичного вала и узел
входного вала.
3) Установите ударный штифт корпуса транс-
миссии в отверстие ударного штифта внешней
обоймы игольчатого подшипника.
4) Установите узел вала ведущей шестерни.
<См. 5MT-90, УСТАНОВКА, Узел вала ведущей
шестерни.>
5) Установите корпус трансмиссии. 
<См. 5MT-68, УСТАНОВКА, Корпус трансмис-
сии.>
6) Установите раздаточную коробку вместе с уз-
лом корпуса удлинителя. <См. 5MT-52, УСТА-
НОВКА, Узел раздаточной коробки и корпуса уд-
линителя.>
7) Установите узел механической трансмиссии
на автомобиль. <См. 5MT-37, УСТАНОВКА,
Узел механической трансмиссии.>

C: РАЗБОРКА
1) Снимите уплотнительное кольцо с держате-
ля входного вала. Либо, снимите регулировоч-
ную шайбу держателя входного вала.
ПРИМЕЧАНИЕ:
• Используйте новые уплотнительные кольца.
• Число используемых регулировочных шайб
может быть от 0 до 2.

2) Оберните виниловую ленту вокруг шлицев
входного вала, чтобы предотвратить повреж-
дение сальника.
3) Снимите внутреннее пружинное стопорное
кольцо.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
398663600 ЩИПЦЫ

4) Зафиксируйте держатель входного вала на
месте, так чтобы он не двигался, и слегка пос-
тукивая по концу держателя пластиковым мо-
лотком, снимите входной вал.

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

(A) Держатель входного вала
(B) Входной вал

( A )

( B )

( C ) MT-00226

S T

MT-00227

( A )( B )
MT-00228
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Узел входного вала
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

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

6) Снимите стопорное кольцо.

7) Снимите шарикоподшипник при помощи спе-
циального инструмента и пресса.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Снимите внутреннее пружинное стопорное
кольцо перед запрессовкой.
ST 498077000 СЪЕМНИК

8) Снимите сальник с держателя входного вала.

D: СБОРКА
1) Установите шарикоподшипник на входной
вал.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Заранее установите пружинное стопорное
кольцо между входным валом и шарикопод-
шипником. Для выбора подходящего пружин-
ного стопорного кольца используйте таблицу в
пункте 8).
ST1 899580100 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ 

УСТАНОВКИ
ST2 399513600 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ 

УСТАНОВКИ

2) Установите пружинное стопорное кольцо на
входной вал.

3) Проверьте зазор между пружинным стопор-
ным кольцом и шарикоподшипником. 
<См. 5MT-88, ПРОВЕРКА, Узел входного вала.>
4) Установите прямой штифт и маслосъемный
диск на входной вал.

(A) Пружинное стопорное кольцо

(B) Маслосъемный диск

(A) Пружинное стопорное кольцо

( A )

( B )

MT-00229

( A )

MT-00230

S T

MT-00231

(A) Пружинное стопорное кольцо

(A) Прямой штифт
(B) Маслосъемный диск

ST1

ST2

MT-00232

( A )

MT-00230

(A)

(B)

MT-00234
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Узел входного вала
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

5) Установите стопорное кольцо.
6) Установите сальник на держатель входного
вала.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Перед установкой сальника, нанесите смазку
на уплотнительную часть сальника.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
398507703 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ВТУЛКА

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

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).
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
398663600 ЩИПЦЫ

9) Установите уплотнительное кольцо на де-
ржатель входного вала.

(A) Виниловая лента
(B) Входной вал

ST

MT-00235

(A)

(B)

MT-00236

Пружинное стопорное кольцо

Номер детали Толщина, мм (дюймов)

805168020 1,84 (0,0724)

805168030 1,92 (0,0756)

805168040 2,00 (0,0787)

(A) Уплотнительное кольцо

(B) Держатель входного вала

S T

MT-00227

(A)

(B) MT-00238
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Узел входного вала
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

E: ПРОВЕРКА
Разобранные детали сначала необходимо про-
мыть очищающим растворителем, а затем тща-
тельно проверить.
1) Подшипник
Замените подшипники в следующих случаях.
• Шарики подшипников, внешние обоймы и
внутренние обоймы сломаны или покрыты
ржавчиной.
• Подшипник изношен.
• Если подшипник поворачивается не плавно,
либо издает нетипичный шум при повороте, да-
же после смазки трансмиссионным маслом.
• Если на подшипнике обнаружены другие де-
фекты.
2) Втулка (каждая шестерня)
Замените втулку в следующих случаях.
• Если скользящая поверхность повреждена
или чрезмерно изношена.
• Если внутренняя стенка чрезмерно изноше-
на.
3) Шестерня
Замените шестерни в следующих случаях.
• Замените шестерню новой, если поверхнос-
ти ее зубьев деформированы, повреждены или
чрезмерно изношены.
• Исправьте или замените, если конус, контак-
тирующий с блокирующим кольцом, шерохова-
тый или поврежден.
• Отремонтируйте или замените, если внут-
ренняя поверхность или торцевая поверхность
повреждена.
4) Блокирующее кольцо
Замените блокирующее кольцо в следующих
случаях.
• Если внутренняя поверхность и торцевая по-
верхность повреждены.
• Если внутренняя поверхность кольца нети-
пично или частично изношена.
• Если поверхность контакта вкладыша коль-
ца синхронизатора треснула или чрезмерно из-
ношена.

5) Вставная шпонка переключения
Замените вставную шпонку при деформации,
чрезмерном износе или любом повреждении.
6) Сальник
Замените сальник, если кромка деформирова-
на, затвердела, изношена или иным образом
повреждена.
7) Уплотнительное кольцо
Замените уплотнительное кольцо, если уплот-
нение деформировано, затвердело, поврежде-
но, изношено или иным образом повреждено.
8) Механизм переключения передач
Отремонтируйте или замените механизм пере-
ключения передач, если он чрезмерно изно-
шен, погнут или иным образом поврежден.
9) Измерьте зазор между пружинным стопор-
ным кольцом и шарикоподшипником, исполь-
зуя толщиномер.

Зазор:
0 — 0,12 мм (0 — 0,0047 дюйма)

Если результат измерений выходит за преде-
лы технических характеристик, повторно вы-
берите пружинное стопорное кольцо.

(A) Пружинное стопорное кольцо

Пружинное стопорное кольцо

Номер детали Толщина, мм (дюймов)

805028050 2,48 (0,0976)

805028060 2,56 (0,1008)

805028070 2,64 (0,1039)

(A)

MT-00239
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Узел входного вала
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

F: РЕГУЛИРОВКА
1) Установите узел первичного вала без регу-
лировочных 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 дюй-
ма))
B: Полная длина входного вала
C: Длина узла первичного вала

ПРИМЕЧАНИЕ:
Толщина регулировочной шайбы: 0,45 — 0,55 мм
(0,0177 — 0,0217 дюйма)

Размер “D” мм (дюйм) Число регулировочных шайб

52,50 — 53,11
(2,0669 — 2,0909)

 — 

52,00 — 52,49
(2,0472 — 2,0665)

1

51,26 — 51,99
(2,0181 — 2,0468)

2

MT-01015

C

B
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19.Узел вала ведущей 
шестерни

A: СНЯТИЕ
1) Снимите узел механической трансмиссии с
автомобиля. <См. 5MT-34, СНЯТИЕ, Узел меха-
нической трансмиссии.>
2) Снимите раздаточную коробку вместе с уз-
лом корпуса удлинителя. <См. 5MT-52, СНЯ-
ТИЕ, Узел раздаточной коробки и корпуса уд-
линителя.>
3) Снимите корпус трансмиссии. <См. 5MT-66,
СНЯТИЕ, Корпус трансмиссии.>
4) Снимите узел вала ведущей шестерни.

ПРИМЕЧАНИЕ:
При чрезмерной затяжке для снятия исполь-
зуйте ручку молотка и др.

B: УСТАНОВКА
1) Снимите узел переднего дифференциала. 
2) Соответствие отметки/№ набора гипоидной
передачи: Номер (А) на верхней части ведущей
шестерни, и номер на ведомой шестерне гипо-
идной передачи являются номерами набора
для обеих шестерен. Используйте пару с оди-
наковыми номерами.
На рисунке (B) ниже показан номер для подбо-
ра регулировочной шайбы. Если номера нет,
значение равно нулю.

3) Установите узел вала ведущей шестерни на
правой части основного корпуса трансмиссии
без регулировочной шайбы и затяните монтаж-
ные болты подшипника.
4) Проверьте и отрегулируйте специальный
инструмент.

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.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
499917500 УЗЕЛ ШАБЛОНА ВЕДУЩЕЙ 

ШЕСТЕРНИ

5) Установите специальный инструмент, вста-
вив его ударный штифт в отверстие под удар-
ный штифт в корпусе трансмиссии.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
499917500 УЗЕЛ ШАБЛОНА ВЕДУЩЕЙ 

ШЕСТЕРНИ
6) Переместите при помощи пальца шкалу из-
мерительного прибора для ведущей шестерни
и считайте значение на указателе в месте, где
он соединяется с торцевой поверхностью веду-
щей шестерни.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
499917500 УЗЕЛ ШАБЛОНА ВЕДУЩЕЙ 

ШЕСТЕРНИ

(A) Узел первичного вала для однодиапазонной 
модели

(B) Узел вала ведущей шестерни

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

MT-00161

( A )
( B )

MT-00990

(A)

(B)
(A)

+0,1

(A) Пластина
(B) Шкала

(A) Отрегулируйте зазор до нуля без регулировочной 
шайбы

MT-00242

(A)

(B)ST

MT-00243

(A)
ST
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7) Толщина регулировочной шайбы должна оп-
ределяться путем прибавления значения, ука-
занного на ведущей шестерне, к значению, по-
казанному специальным инструментом. (При-
бавьте, если номер на ведущей шестерне
предваряется знаком +, и отнимите, если но-
мер предваряется знаком –.)
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
499917500 УЗЕЛ ШАБЛОНА ВЕДУЩЕЙ 

ШЕСТЕРНИ
8) Выберите от одной до трех регулировочных
шайб в следующей таблице для получения вы-
шеуказанного значения и возьмите регулиро-
вочную(ые) шайбу(ы), чья толщина ближе все-
го к значению.

9) Установите узел переднего дифференциала.
<См. 5MT-104, УСТАНОВКА, Узел переднего
дифференциала.>
10) Установите узел первичного вала транс-
миссии для однодиапазонной модели 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 пере-
ключения передач 1-й—2-й, 3-й–4-й и 5-й пере-
дачи, чтобы соединительная муфта и ведомая
шестерня заднего хода располагались в центре
механизма синхронизатора. 
<См. 5MT-101, ПРОВЕРКА, Узел вала ведущей
шестерни.>
11) Установите корпус трансмиссии. 
<См. 5MT-68, УСТАНОВКА, Корпус трансмис-
сии.>
12) Установите раздаточную коробку вместе с уз-
лом корпуса удлинителя. <См. 5MT-52, УСТАНОВ-
КА, Узел раздаточной коробки и корпуса удлини-
теля.>
13) Установите узел механической трансмис-
сии на автомобиль. <См. 5MT-37, УСТАНОВКА,
Узел механической трансмиссии.>

C: РАЗБОРКА

1. МОДЕЛЬ AWD

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

2) Снимите вал ведущей шестерни с ведомого
вала.
Снимите втулку конической шестерни диффе-
ренциала, регулировочную шайбу №1, регули-
ровочную шайбу №2, упорный подшипник,
игольчатый подшипник и обруч ведущей шес-
терни.

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)

(A) Втулка конической передачи дифференциала

(B) Регулировочная шайба № 1 (25 × 37,5 × t)

(C) Упорный подшипник (25 × 37,5 × 3)

(D) Регулировочная шайба № 2 (25 × 37,5 × 4)

(E) Игольчатый подшипник (25 × 30 × 20)

(F) Обруч ведущей шестерни

(G) Игольчатый подшипник (25 × 37 × 23)

(H) Упорный подшипник (33 × 50 × 3)

MT-00244

ST1

ST2

ST3

MT-00245

( B )

( D )
( C )

( A )

( F )

( H )
( G )

( E )
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3) Снимите роликовый подшипник и шайбу, ис-
пользуя специальный инструмент и пресс.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Не используйте роликовый подшипник повторно.
ST 498077000 СЪЕМНИК

4) Выпрямите язычок стопорной гайки. Сними-
те стопорную гайку, используя специальный
инструмент ST1 и ST2.
ST1 499987300 ТОРЦОВЫЙ КЛЮЧ (50)
ST2 899884100 ДЕРЖАТЕЛЬ

5) Снимите ведомую шестерню 5-й передачи,
используя специальный инструмент.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
499857000 СЪЕМНИК ВЕДОМОЙ ШЕС-

ТЕРНИ 5-Й ПЕРЕДАЧИ

6) Снимите сегментную шпонку.

7) Снимите роликовый подшипник и ведомую
шестерню 3-й–4-й передачи, используя специ-
альный инструмент ST1 и ST2.
ST1 499757002 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ 

УСТАНОВКИ
ST2 899714110 СЪЕМНИК

8) Извлеките шпонку.
9) Снимите ведомую шестерню 2-й передачи,
внутреннее блокирующее кольцо, конус синх-
ронизатора и внешнее блокирующее кольцо.
• Кроме модели 1.5 L

• Модель 1.5 L

MT-00246

ST

MT-00247

ST1ST2

MT-00248

S T

(A) Ведомая шестерня 2-й передачи

(B) Конус синхронизатора

(C) Внутреннее блокирующее кольцо

(D) Внешнее блокирующее кольцо

(A) Ведомая шестерня 2-й передачи

(B) Конус синхронизатора

(C) Внутреннее блокирующее кольцо

(D) Внешнее блокирующее кольцо

MT-00249

ST1

ST2

(A)

(B) (C)

(D)

MT-01633

MT-01654
(B) (C)

(A)(D)
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ПРИМЕЧАНИЕ:
При необходимости, в случае замены шестерни
и ступицы, используйте новую шестерню и сту-
пицу в сборе. Поскольку их зацепление осу-
ществляется в предусмотренном месте, избе-
гайте по возможности их разборки. Если необ-
ходимо их разобрать, заранее пометьте точки
зацепления на шлицах.
ST1 499757002 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ 

УСТАНОВКИ
ST2 899714110 СЪЕМНИК

10) Снимите ведомую шестерню 1-й передачи,
внутреннее блокирующее кольцо, конус синх-
ронизатора, втулку 2-й передачи, шестерню и
ступицу, используя специальный инструмент
ST1 и ST2.

ПРИМЕЧАНИЕ:
При необходимости, в случае замены шестерни
и ступицы, используйте новую шестерню и сту-
пицу в сборе. Поскольку их зацепление осу-
ществляется в предусмотренном месте, избе-
гайте по возможности их разборки. Если необ-
ходимо их разобрать, заранее пометьте точки
зацепления на шлицах.
ST1 499757002 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ 

УСТАНОВКИ
ST2 899714110 СЪЕМНИК

(A) Ведомая шестерня 1-й передачи

(B) Конус синхронизатора

(C) Внутреннее блокирующее кольцо

(D) Внешнее блокирующее кольцо

MT-00251

ST1

ST2

(D)

(C) (B)

(A)

MT-01634

MT-00251

ST1

ST2
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2. МОДЕЛЬ FWD
1) Снимите стопорную гайку, используя специ-
альный инструмент ST1 и ST2.
ST1 499987003 ТОРЦОВЫЙ КЛЮЧ (35)
ST2 899884100 ДЕРЖАТЕЛЬ

ПРИМЕЧАНИЕ:
Перед снятием стопорной гайки, выпрямите
язычок стопорной гайки.

2) Снимите ведомую шестерню 5-й передачи при
помощи специального инструмента и пресса.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
499857000 СЪЕМНИК ВЕДОМОЙ ШЕС-

ТЕРНИ 5-Й ПЕРЕДАЧИ

3) Снимите сегментную шпонку.
4) Снимите роликовый подшипник и ведомую
шестерню 3-й–4-й передачи, используя специ-
альный инструмент ST1 и ST2.
ST1 499757002 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ 

УСТАНОВКИ
ST2 899714110 СЪЕМНИК

5) Снимите ведомую шестерню 2-й передачи,
внутреннее блокирующее кольцо, конус синх-
ронизатора и внешнее блокирующее кольцо.

6) Снимите шпонку ведомой шестерни 3-й–4-й
передач.
7) Снимите ведомую шестерню 1-й передачи,
втулку 2-й передачи и узел втулки и ступицы
при помощи специальных инструментов ST1 и
ST2.

ПРИМЕЧАНИЕ:
При необходимости, в случае замены шестерни
и ступицы, используйте новую шестерню и сту-
пицу в сборе. Поскольку их зацепление осу-
ществляется в предусмотренном месте, избе-
гайте по возможности их разборки. Если необ-
ходимо их разобрать, заранее пометьте точки
зацепления на шлицах.
ST1 499757002 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ 

УСТАНОВКИ
ST2 899714110 СЪЕМНИК

8) Снимите втулку 1-й передачи, упорный диск
ведомой шестерни 1-й передачи и роликовый
подшипник при помощи специального инстру-
мента и пресса.

ОСТОРОЖНО:
В случае разборки, замените роликовые под-
шипники (41 × 71 × 23).
ST 498517000 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ 

ЗАМЕНЫ

ST1ST2

MT-00822

ST

MT-00823

ST1

ST2

MT-00824

(A) Втулка 1-й передачи

ST1

ST2

MT-00825

(A)
ST

MT-00826
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D: СБОРКА

1. МОДЕЛЬ AWD
1) Установите втулки и узел шестерни и муфты
по меткам для совмещения.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Убедитесь, что после сборки отсутствует боль-
шой зазор с обеих сторон шарикового фиксато-
ра. (Кроме модели 1.5 L)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Используйте новый узел шестерни и ступицы
при замене шестерни или ступицы.

2) Установите ведомую шестерню 1-й переда-
чи, внутреннее блокирующее кольцо, конус
синхронизатора и внешнее блокирующее коль-
цо, а также узел шестерни и ступицы, на ведо-
мый вал.
• Кроме модели 1.5 L

• Модель 1.5 L

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Следите за тем, чтобы установить узел шес-
терни и ступицы в правильном направлении.
• Выровняйте блокирующее кольцо и узел
шестерни и ступицы по шпоночной канавке.
3) Установите втулку ведомой шестерни 2-й
передачи на ведомый вал, используя специаль-
ный инструмент ST1, ST2 и пресс.

ОСТОРОЖНО:
Не прикладывайте усилие, превышающее
10 кН (1 тонна, 1,1 тонна США, 1,0 брит. тонна).

(A) Шариковый фиксатор

(B) Муфта синхронизатора 1-й–2-й передачи

(C) Ведомая шестерня заднего хода

(D) На данном участке отсутствует большой зазор.

(A) Сторона шестерни 1-й передачи

(B) Сторона шестерни 2-й передачи

(C) Плоская поверхность

(D) Ступенчатая поверхность

MT-01639

(A)

(D)(B)
(C)

MT-00252

( B )( A )

( C )

( D )

(A) Ведомая шестерня 1-й передачи

(B) Конус синхронизатора

(C) Внутреннее блокирующее кольцо

(D) Внешнее блокирующее кольцо

(A) Ведомая шестерня 1-й передачи

(B) Блокирующее кольцо 1-й передачи

(C) Узел втулки и ступицы

(D) Втулка 2-й передачи

(D)

(C) (B)

(A)

MT-01634

MT-00991

(A)

(D)

(C)(B)
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ПРИМЕЧАНИЕ:
• Приложите кусок матери к краю ведомого
вала, чтобы избежать повреждения.
• При запрессовке, совместите масляные от-
верстия вала и втулки.
ST1 499277200 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ 

УСТАНОВКИ
ST2 499587000 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ 

УСТАНОВКИ

4) Установите ведомую шестерню 2-й переда-
чи, внутреннее блокирующее кольцо, конус
синхронизатора и внешнее блокирующее коль-
цо и установите на ведомый вал.
• Кроме модели 1.5 L

• Модель 1.5 L

5) После установки шпонки на ведомый вал,
установите ведомую шестерню 3-й–4-й переда-
чи, используя специальный инструмент и
пресс.

ОСТОРОЖНО:
Не прикладывайте усилие, превышающее
10 кН (1 тонна, 1,1 тонна США, 1,0 брит. тонна).

ПРИМЕЧАНИЕ:
Совместите канавку в блокирующем кольце с
вкладышем.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
499277200 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ 

УСТАНОВКИ

6) Установите комплект роликовых подшипни-
ков на ведомый вал, используя специальный
инструмент и пресс.

ОСТОРОЖНО:
Не прикладывайте усилие, превышающее
10 кН (1 тонна, 1,1 тонна США, 1,0 брит. тонна).
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
499277200 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ 

УСТАНОВКИ

(A) Ведомая шестерня 2-й передачи
(B) Конус синхронизатора
(C) Внутреннее блокирующее кольцо
(D) Внешнее блокирующее кольцо

(A) Ведомая шестерня 2-й передачи
(B) Конус синхронизатора
(C) Внутреннее блокирующее кольцо
(D) Внешнее блокирующее кольцо

MT-00253

ST1

ST2

(A)

(B) (C)

(D)

MT-01633

MT-01654
(B) (C)

(A)(D)

MT-00255

ST

MT-00256

ST



5MT-97

Узел вала ведущей шестерни
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

7) Расположите сегментную шпонку в канавке
на задней части ведомого вала. Установите ве-
домую шестерню 5-й передачи на ведомый вал,
используя специальный инструмент и пресс.
ОСТОРОЖНО:
Не прикладывайте усилие, превышающее
10 кН (1 тонна, 1,1 тонна США, 1,0 брит. тонна).
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
499277200 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ 

УСТАНОВКИ

8) Установите стопорную шайбу. Установите
стопорную гайку и затяните с предусмотрен-
ным моментом затяжки, используя специаль-
ный инструмент.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
499987300 ТОРЦОВЫЙ КЛЮЧ (50)
Момент затяжки:

260 Нм (26,5 кгс-м, 191,8 фунт-сила-фут)

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Запрессуйте стопорную гайку в 2 местах.
• Используя пружинные весы, проверьте, что-
бы начальный момент вращения роликового
подшипника составлял от 0,1 до 1,5 Н (от 0,01
до 0,15 кгс, от 0,02 до 0,34 фунт-силы).

9) Установите роликовый подшипник на вал
ведущей шестерни.

ПРИМЕЧАНИЕ:
При установке роликового подшипника, запом-
ните его направление (спереди и сзади) т.к. от-
верстие ударного штифта во внешней обойме
смещается.

10) Установите шайбу, используя специальный
инструмент ST1, ST2 и пресс.

ОСТОРОЖНО:
Не прикладывайте усилие, превышающее
10 кН (1 тонна, 1,1 тонна США, 1,0 брит. тонна).
ST1 499277100 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ 

УСТАНОВКИ ВТУЛКИ 1-2
ST2 499277200 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ 

УСТАНОВКИ

11) Установите упорный подшипник и игольча-
тый подшипник. Установите узел ведомого ва-
ла.

MT-00257

ST

MT-00258

ST

MT-00259

(A) Роликовый подшипник
(B) Отверстие ударного штифта

(A) Шайба

MT-00260

(A)

(B)

MT-00261

(A)

ST1

ST2

MT-00262



5MT-98

Узел вала ведущей шестерни
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

12) Установите обруч ведущей шестерни, иголь-
чатый подшипник, регулировочную шайбу №2,
упорный подшипник, регулировочную шайбу
№1 и втулку конического шестерни дифферен-
циала в указанной последовательности.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Следите за тем, чтобы установить дистанцион-
ную шайбу в правильном направлении.

13) Отрегулируйте предварительный натяг упор-
ного подшипника. <См. 5MT-102, ПРЕДВАРИ-
ТЕЛЬНЫЙ НАТЯГ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА,
РЕГУЛИРОВКА, Узел вала ведущей шестерни.>

2. МОДЕЛЬ FWD
1) Установите отдельные узлы втулки и сту-
пицы.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Используйте новый узел шестерни и ступицы
при замене шестерни или ступицы.
• Убедитесь, что вставная шпонка правильно
установлена в шпоночной канавке ведомой
шестерни заднего хода.

(A) Ведомый вал

(B) Ведущий вал

(C) Обруч ведущей шестерни

(D) Игольчатый подшипник (25 × 30 × 20)

(E) Регулировочная шайба № 2 (25 × 36 × 4)

(F) Упорный подшипник (25 × 37,5 × 3)

(G) Регулировочная шайба № 1 (25 × 36 × t)

(H) Втулка конической передачи дифференциала

MT-00263

(A) (B)

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

(A) Шпоночная канавка

(B) Ведомая шестерня заднего хода

(C) Сторона ведомой шестерни 1-й передачи

(D) Сторона ведомой шестерни 2-й передачи

(E) Плоская поверхность

(F) Ступенчатая поверхность

MT-00827

(D)
(C)

(A)

(B)

(E)

(F)



5MT-99

Узел вала ведущей шестерни
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

2) При помощи специальных инструментов ST1
и ST2 запрессуйте роликовый подшипник на
вал ведущей шестерни и упорную шайбу ведо-
мой шестерни 1-й передачи.

ОСТОРОЖНО:
Используйте новый роликовый подшипник
и упорный диск 1-й передачи.
ST1 499877000 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ 

УСТАНОВКИ ОБОЙМЫ 4-5
ST2 499277100 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ 

УСТАНОВКИ ВТУЛКИ 1-2

3) Установите втулку ведомой шестерни 1-й–
2-й передач на вал ведущей шестерни.

ОСТОРОЖНО:
Не прикладывайте усилие, превышающее
10 кН (1 тонна, 1,1 тонна США, 1,0 брит. тонна).

ПРИМЕЧАНИЕ:
Установите одной стороной втулки вверх.
ST1 499877000 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ 

УСТАНОВКИ ОБОЙМЫ 4-5
ST2 499277100 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ 

УСТАНОВКИ ВТУЛКИ 1-2

4) Измерьте внешний диаметр втулки ведомой
шестерни 1-й передачи и определите подходя-
щую ведомую шестерню 1-й передачи.

5) Вручную установите ведомую шестерню 1-й
передачи, блокирующее кольцо 1-й–2-й пере-
дач и узел втулки и ступицы (уже собранный)
на вал ведущей шестерни.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Устанавливайте вдоль канавки кольца.

6) При помощи специальных инструментов ST1
и ST2 установите втулку ведомой шестерни
1-й–2-й передач на вал ведущей шестерни.

ОСТОРОЖНО:
Не прикладывайте усилие, превышающее
10 кН (1 тонна, 1,1 тонна США, 1,0 брит. тонна).
ST1 499877000 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ 

УСТАНОВКИ ОБОЙМЫ 4-5
ST2 499277100 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ 

УСТАНОВКИ ВТУЛКИ 1-2

7) Установите ведомую шестерню 2-й переда-
чи, внутреннее блокирующее кольцо, конус
синхронизатора и внешнее блокирующее коль-
цо на вал ведущей шестерни.

(A) Упорная шайба

(A) Втулка ведомой шестерни 1-й–2-й передач

ST2

ST1

(A)

MT-00828

ST2

ST1

(A)

MT-00829

Ведомая шестерня 1-й передачи

Номер детали
Внешний диаметр втулки 

мм (дюймов)

32231AA841
42,019 — 42,033

(1,6543 — 1,6548)

32231AA851
42,005 — 42,018

(1,6537 — 1,6543)

32231AA861
41,990 — 42,004
1,6531 — 1,6537

(A) Втулка ведомой шестерни 1-й–2-й передач

MT-00830

ST1

ST2

(A)

MT-00831



5MT-100

Узел вала ведущей шестерни
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

8) Установите шпонку в канавку вала ведущей
шестерни и закрепите ведомую шестерню 3-й–
4-й передач.

ОСТОРОЖНО:
Не прикладывайте усилие, превышающее
10 кН (1 тонна, 1,1 тонна США, 1,0 брит. тонна).

ПРИМЕЧАНИЕ:
Для установки шарикоподшипника инструмент
не требуется.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 499877000

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ 
УСТАНОВКИ ОБОЙМЫ 4-5

9) При помощи специального инструмента, уста-
новите шарикоподшипник (29 × 74 × 38) на вал ве-
дущей шестерни.

ОСТОРОЖНО:
Не прикладывайте усилие, превышающее
10 кН (1 тонна, 1,1 тонна США, 1,0 брит. тонна).
ST 499277100 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ 

УСТАНОВКИ ВТУЛКИ 1-2

10) Установите сегментную шпонку в канавку
на заднем торце вала ведущей шестерни. Уста-
новите ведомую шестерню 5-й передачи на вал
ведущей шестерни, используя специальный
инструмент и пресс.

ОСТОРОЖНО:
• Не прикладывайте усилие, превышающее
10 кН (1 тонна, 1,1 тонна США, 1,0 брит. тонна).
• Поверните ведомую шестерню 5-й переда-
чи в нужном направлении.

• Будьте осторожны, чтобы сегментная
шпонка не смещалась относительно уста-
новленной ведомой шестерни 5-й передачи.
ST 499277100 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ 

УСТАНОВКИ ВТУЛКИ 1-2

11) Установите стопорную шайбу и затяните
стопорную гайку на заданный момент затяжки
при помощи специальных инструментов ST1 и
ST2.

ОСТОРОЖНО:
• Не прикладывайте усилие, превышающее
10 кН (1 тонна, 1,1 тонна США, 1,0 брит. тонна).
• Замените стопорную гайку на новую.
• Законтрите стопорную гайку в 4 местах,
чтобы зафиксировать ее на месте.
ST1 499987003 ТОРЦОВЫЙ КЛЮЧ (35)
ST2 899884100 ДЕРЖАТЕЛЬ

Момент затяжки:
120 Нм (12,2 кгс-м, 88,5 фунт-сила-фут)

(A) Ведомая шестерня 3-й–4-й передачи

ST

(A)

MT-00832

ST

MT-00833

(A) Назад

ST

MT-00834

(A)

MT-00835

ST1ST2

MT-00822



5MT-101

Узел вала ведущей шестерни
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

E: ПРОВЕРКА
Разобранные детали сначала необходимо про-
мыть очищающим растворителем, а затем тща-
тельно 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 плав-
но или при вращении издают посторонние шу-
мы после нанесения смазки на передачу.
• Подшипник на задней части вала ведущей
шестерни необходимо проверить на предмет
плавного вращения перед разборкой вала ве-
дущей шестерни. В этом случае, так как на
подшипник действует предварительный натяг,
при его вращении ощущается слабое прихваты-
вание в отличие от других подшипников.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Шарикоподшипники используются на моделях
FWD, а на моделях AWD используются двух-
рядные конические роликовые подшипники.

• Если на подшипнике обнаружены другие де-
фекты.
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 поверхнос-
ти ее зубьев деформированы, повреждены или
чрезмерно изношены.
• Исправьте или замените, если конус, контак-
тирующий с блокирующим кольцом, шерохова-
тый или поврежден.
• Отремонтируйте или замените, если внут-
ренняя поверхность или торцевая поверхность
повреждена.

4) Блокирующее кольцо
Замените блокирующее кольцо в следующих
случаях:
• Если внутренняя поверхность и торцевая по-
верхность повреждены.
• Если внутренняя поверхность кольца нети-
пично или частично изношена.
• Если поверхность контакта вкладыша коль-
ца синхронизатора треснула или чрезмерно из-
ношена.
• Если зазор между торцевыми поверхностя-
ми кольца и шлицевой частью шестерни слиш-
ком маленький, нажмите на кольцо рядом с ко-
нусом и проверьте зазор (A).

Зазор (A):
0,5 мм (0,020 дюйма) или более
• Модель с одним конусом

• Модель с двумя конусами

5) Вставная шпонка переключения (модель 1.5 L)
Замените вставную шпонку при деформации,
чрезмерном износе или любом повреждении.
6) Шариковый фиксатор (кроме моделей 1.5 L)
Замените шариковый фиксатор при деформа-
ции, чрезмерном износе или любом поврежде-
нии.
7) Сальник
Замените сальник, если кромка деформирова-
на, затвердела, изношена или иным образом
повреждена.
8) Уплотнительное кольцо
Замените уплотнительное кольцо, если уплот-
нение деформировано, затвердело, поврежде-
но, изношено или иным образом повреждено.

(A) Вал ведущей шестерни
(B) Подшипник

MT-00264

(A)

(B)

MT-01673

(A)

MT-01674

(A)



5MT-102

Узел вала ведущей шестерни
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

F: РЕГУЛИРОВКА

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАТЯГ 
УПОРНОГО ПОДШИПНИКА
1) Выберите подходящую регулировочную шай-
бу № 1, так чтобы размер (Н) при визуальной
проверке был равен нулю. Расположите шайбу
(18,3 × 30 × 4) и стопорную шайбу (18 × 30 × 2),
затем установите стопорную гайку. (18 × 13,5)

2) Используя специальный инструмент ST1,
ST2 и ST3, затяните новую стопорную гайку с
предусмотренным моментом 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)

3) После снятия ST2, измерьте начальный мо-
мент вращения, используя динамометрический
ключ.
ST1 899884100 ДЕРЖАТЕЛЬ
ST3 899988608 ТОРЦОВЫЙ КЛЮЧ (27)

Начальный момент вращения
0,3 – 0,8 Нм (0,03 – 0,08 кгс-м, 
0,22 – 0,59 фунт-сила-фут)

4) Если начальный момент вращения не нахо-
дится в заданном пределе, выберите новую ре-
гулировочную шайбу №1 и повторно проверьте
начальный момент вращения.

MT-00267

(H)

MT-00268

ST1

ST2

ST3

(A) Регулировочная шайба № 1

(B) Регулировочная шайба № 2

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)

MT-00269

ST1

ST3

MT-00270

( A )

( B )
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Узел вала ведущей шестерни
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

5) Если нельзя добиться заданного начального
момента вращения при использовании регули-
ровочной шайбы № 1, выберите регулировоч-
ную шайбу № 2 из списка ниже. Повторите ша-
ги 1) – 4), чтобы отрегулировать начальный мо-
мент вращения.

6) Повторно проверьте, чтобы начальный мо-
мент вращения соответствовал заданному диа-
пазону, затем законтрите стопорную гайку в
четырех местах.

(A) Регулировочная шайба № 1

(B) Регулировочная шайба № 2

Начальный 
момент 

вращения
Размер H Регулировочная шайба № 2

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)

MT-00270

( A )

( B )
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Узел переднего дифференциала
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

20.Узел переднего 
дифференциала

A: СНЯТИЕ
1) Снимите узел механической трансмиссии с
автомобиля. <См. 5MT-34, СНЯТИЕ, Узел меха-
нической трансмиссии.>
2) Снимите раздаточную коробку вместе с уз-
лом корпуса удлинителя. <См. 5MT-52, СНЯ-
ТИЕ, Узел раздаточной коробки и корпуса уд-
линителя.>
3) Снимите корпус трансмиссии. <См. 5MT-66,
СНЯТИЕ, Корпус трансмиссии.>
4) Снимите узел вала ведущей шестерни. 
<См. 5MT-90, СНЯТИЕ, Узел вала ведущей
шестерни.>
5) Снимите узел первичного вала.
• Однодиапазонная модель
<См. 5MT-73, СНЯТИЕ, Узел первичного вала
для однодиапазонной модели.>
• Двухдиапазонная модель
<См. 5MT-79, СНЯТИЕ, Узел первичного вала
для двухдиапазонной модели.>
6) Снимите узел переднего дифференциала. 
ПРИМЕЧАНИЕ:
• Следите за тем, чтобы не перепутать вне-
шние обоймы правого и левого роликового под-
шипника.
• Следите за тем, чтобы не повредить сальник
держателя.

7) Снимите боковые держатели дифференциа-
ла при помощи специального инструмента.
Специальный инструмент
18630AA010 ДЕРЖАТЕЛЬ КОМПЛЕКТА 

КЛЮЧА

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

B: УСТАНОВКА
1) Установите боковые держатели дифферен-
циала, используя специальный инструмент.
Специальный инструмент
18630AA010 ДЕРЖАТЕЛЬ КОМПЛЕКТА 

КЛЮЧА
2) Установите внешнюю обойму подшипника
на корпус трансмиссии.
3) Установите узел переднего дифференциала.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Следите за тем, чтобы не согнуть кромку саль-
ника.

4) Установите узел первичного вала.
• Однодиапазонная модель
<См. 5MT-73, УСТАНОВКА, Узел первичного
вала для однодиапазонной модели.>
• Двухдиапазонная модель
<См. 5MT-79, УСТАНОВКА, Узел первичного
вала для двухдиапазонной модели.>
5) Установите узел вала ведущей шестерни.
<См. 5MT-90, УСТАНОВКА, Узел вала ведущей
шестерни.>
6) Установите корпус трансмиссии. 
<См. 5MT-68, УСТАНОВКА, Корпус трансмис-
сии.>
7) Установите раздаточную коробку вместе с уз-
лом корпуса удлинителя. <См. 5MT-52, УСТА-
НОВКА, Узел раздаточной коробки и корпуса уд-
линителя.>
8) Установите узел механической трансмиссии
на автомобиль. <См. 5MT-37, УСТАНОВКА,
Узел механической трансмиссии.>

MT-00162

MT-00176

ST

MT-00162



5MT-105

Узел переднего дифференциала
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

C: РАЗБОРКА

1. УЗЕЛ КОРПУСА ДИФФЕРЕНЦИАЛА
1) Отверните двенадцать болтов и снимите ги-
поидную ведомую шестерню.

2) Выколотите прямой штифт из узла диффе-
ренциала в направлении гипоидной ведомой
шестерни.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
899904100 СЪЕМНИК ПРЯМОГО 

ШТИФТА

3) Снимите вал шестерни и снимите коничес-
кий сателлит дифференциала, коническую
шестерню и шайбу.

4) Используя специальный инструмент, сними-
те роликовый подшипник.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
899524100 КОМПЛЕКТ СЪЕМНИКА

(A) Гипоидная ведомая шестерня

(A)

MT-00275

MT-00276

ST

(A) Вал-шестерня

(B) Конический сателлит дифференциала

(C) Коническая шестерня дифференциала

(D) Шайба

MT-00277

(A)

(D)

(D)

(C)

(C)

(B)

(B)

MT-00278

ST



5MT-106

Узел переднего дифференциала
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

2. БОКОВОЙ ДЕРЖАТЕЛЬ
1) Снимите уплотнительное кольцо.

2) Снимите сальник.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Снимите его при помощи плоского конца от-
вертки.
• Не используйте сальник повторно. Замените
сальник новым.

D: СБОРКА

1. УЗЕЛ КОРПУСА ДИФФЕРЕНЦИАЛА
1) Установите коническую шестерню и кони-
ческий сателлит дифференциала вместе с
шайбой и вставьте вал сателлита.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Расположите скошенную сторону шайбы в на-
правлении шестерни.

2) Измерьте зазор между конический шестер-
ней дифференциала и коническим сателлитом
дифференциала. Если зазор не входит в преде-
лы технических характеристик, установите со-
ответствующую шайбу для регулировки. 
<См. 5MT-109, РЕГУЛИРОВКА, Узел переднего
дифференциала.>

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

ТОР

Нормативная величина зазора
0,13 — 0,18 мм (0,0051 — 0,0071 дюйма)

3) Совместите вал сателлита и корпус диффе-
ренциала по всем отверстиям и вставьте пря-
мой штифт в отверстия со стороны гипоидной
ведомой шестерни, используя специальный
инструмент.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Заблокируйте прямой штифт после установки.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
899904100 СЪЕМНИК ПРЯМОГО 

ШТИФТА

(A) Конический сателлит дифференциала

(B) Коническая шестерня дифференциала

(C) Вал-шестерня

MT-00279

MT-01445

MT-00284

(A)

(B)

(C)
(A) Вал-шестерня

(B) Корпус дифференциала

(C) Прямой штифт

MT-00285

ST1

ST2

MT-00286

(A)

(C)

(B)



5MT-107

Узел переднего дифференциала
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

4) Установите роликовый подшипник на корпус
дифференциала.

ОСТОРОЖНО:
Не прикладывайте усилие, превышающее
10 кН (1 тонна, 1,1 тонна США, 1,0 брит. тонна).

ПРИМЕЧАНИЕ:
Следите за тем, чтобы внешние обоймы роли-
кового подшипника использовались в сборе.
ST1 499277100 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ 

УСТАНОВКИ ВТУЛКИ 1-2
ST2 398497701 АДАПТЕР

5) Установите гипоидную ведомую шестерню
на корпусе дифференциала, используя две-
надцать болтов.

Момент затяжки:
T: 62 Нм (6,3 кгс-м, 45,7 фунт-сила-фут)

2. БОКОВОЙ ДЕРЖАТЕЛЬ
1) Установите новый сальник.
ST 18675AA000 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ 

УСТАНОВКИ БОКОВОГО 
САЛЬНИКА ДИФФЕРЕНЦИ-
АЛА

ОСТОРОЖНО:
• При прессовой посадке сальника на боко-
вой держатель, осадите его для запрессов-
ки пластиковым молотком и т.д.
• Не используйте пресс.
2) Установите новое уплотнительное кольцо.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Не поцарапайте и не повредите уплотнитель-
ное кольцо.

(A) Гипоидная ведомая шестерня
(B) Корпус дифференциала

MT-00287

ST1

ST2

MT-01216
(B)

(A)

T

MT-00289

ST

MT-00279



5MT-108

Узел переднего дифференциала
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

E: ПРОВЕРКА
Отремонтируйте или замените детали диффе-
ренциала в следующих случаях.
• Если гипоидная ведущая шестерня и поверх-
ность зубьев вала ведущей шестерни повреж-
дена, чрезмерно изношена или заедает.
• Если роликовый подшипник на валу-шестер-
не изношен, либо повреждена подложка роли-
ков.
• Если обнаружены повреждения, износ или
заклинивание конического сателлита диффе-
ренциала, конической шестерни, шайбы, вала
сателлитов и прямого штифта.
• Если поверхности скольжения корпуса диф-
ференциала изношены или повреждены.

1. ЗАЗОР КОНИЧЕСКОГО САТЕЛЛИТА
Измерьте зазор между конический шестерней
дифференциала и коническим сателлитом
дифференциала. Если зазор не входит в пре-
делы технических характеристик, установите
соответствующую шайбу для регулировки.
<См. 5MT-109, РЕГУЛИРОВКА, Узел переднего
дифференциала.>

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

ТОР

Нормативная величина зазора:
0,13 — 0,18 мм (0,0051 — 0,0071 дюйма)

2. ЗАЗОР ГИПОИДНОЙ ПЕРЕДАЧИ
1) Установите специальный инструмент ST1,
ST2 и ST3. Вставьте спицу в отверстие слива
масла трансмиссии так, чтобы спица соприкос-
нулась с поверхностью зубьев в правом углу, и
проверьте зазор.
ST1 498247001 МАГНИТНАЯ ПОДСТАВКА
ST2 498247100 ЦИФЕРБЛАТНЫЙ ИНДИКА-

ТОР
ST3 498255400 ПЛАСТИНА

(A) Вал ведущей шестерни

(B) Гипоидная ведомая шестерня

(C) Вал-шестерня

(D) Прямой штифт

(E) Шайба

(F) Коническая шестерня дифференциала

(G) Конический сателлит дифференциала

(H) Роликовый подшипник

(I) Корпус дифференциала

(I) (H)

(D)

(C)(B)

(E)

(F)

(G)

(F)
(E)

(A)

(H)
(G)

MT-01074

MT-00285

ST1

ST2



5MT-109

Узел переднего дифференциала
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

2) Установите фирменные осевые валы
SUBARU с обеих сторон, поверните в обратном
направлении, так, чтобы измерить контакт с
поверхностью зубьев и считайте данные ци-
ферблатного индикатора.
Деталь № 38415AA100 ПОЛУОСЬ

Зазор:
0,13 — 0,18 мм (0,0051 — 0,0071 дюйма)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если зазор не соответствует диапазону техни-
ческих характеристик, отрегулируйте его, по-
ворачивая боковой держатель в корпусе на
правой стороне.

3. КОНТАКТ МЕЖДУ ЗУБЬЯМИ 
ГИПОИДНОЙ ПЕРЕДАЧИ
Проверьте контакт между зубьями гипоидной
передачи следующим образом: Нанесите тон-
кий ровный слой красного сурика без содержа-
ния свинца на поверхности контакта 3 или 4 зу-
бьев гипоидной передачи. Отведите гипоид-
ную 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 пятно контакта неправиль-
ное, отрегулируйте его. <См. 5MT-109, РЕГУ-
ЛИРОВКА, Узел переднего дифференциала.>
• Контакт между зубьями правильный.

F: РЕГУЛИРОВКА

1. ЗАЗОР КОНИЧЕСКОГО САТЕЛЛИТА
1) Разберите узел переднего дифференциала.
<См. 5MT-105, РАЗБОРКА, Узел переднего
дифференциала.>
2) Выберите другую шайбу из таблицы и уста-
новите ее.

3) Проводите регулировку до тех пор, пока не
получите нормативное значение.

Нормативная величина зазора
0,13 — 0,18 мм (0,0051 — 0,0071 дюйма)

2. ЗАЗОР ГИПОИДНОЙ ПЕРЕДАЧИ
Отрегулируйте зазор, поворачивая боковой
держатель на правой стороне корпуса.
Специальный инструмент
18630AA010 ДЕРЖАТЕЛЬ КОМПЛЕКТА 

КЛЮЧА

ПРИМЕЧАНИЕ:
Поворот бокового держателя на один зубец,
изменяет зазор приблизительно на 0,05 мм
(002 дюйма).

(A) Сторона внутренних торцов зубьев

(B) Сторона наката

(C) Сторона внешних торцов зубьев

(D) Сторона привода

MT-00293
ST1

ST2ST3

MT-01402

(B)(D)

(C)

(A)

Шайба

Номер детали Толщина, мм (дюймов)

803038021
0,925 — 0,950

(0,0364 — 0,0374)

803038022
0,975 — 1,000

(0,0384 — 0,0394)

803038023
1,025 — 1,050

(0,0404 — 0,0413)

MT-00176

ST

MT-00296

0,05 мм (0,0020 дюйма)



5MT-110

Узел переднего дифференциала
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

3. КОНТАКТ МЕЖДУ ЗУБЬЯМИ 
ГИПОИДНОЙ ПЕРЕДАЧИ
1) Проводите регулировку до тех пор, пока не
добьетесь правильного контакта между зубья-
ми.
2) Проверьте контакт между зубьями и выпол-
ните регулировку следующим образом.
• Контакт между зубьями
Предмет проверки: Контактная поверх-
ность зубьев слегка смещается в сторону
внутренних торцов зубьев при отсутствии
нагрузки. (При движении, он сдвигается в
сторону внешних торцов зубьев.)

• Торцовый контакт
Предмет проверки: Зазор слишком велик.
Форма пятна контакта

Отрегулируйте: В соответствии с процедурой
регулировки, увеличьте толщину шайбы регу-
лировки высоты шестерни, чтобы приблизить
ведущую шестерню к ведомой шестерне.

• Боковой контакт
Предмет проверки: Зазор слишком мал.
Форма пятна контакта

Отрегулируйте: В соответствии с процедурой
регулировки, уменьшите толщину шайбы регу-
лировки высоты шестерни, чтобы отодвинуть
ведущую шестерню от ведомой шестерни.

(A) Сторона внутренних торцов зубьев

(B) Сторона внешних торцов зубьев

(A)

(B)

MT-01401

AT-00208

AT-00212

AT-00209

AT-00213



5MT-111

Узел переднего дифференциала
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

• Контакт по внутренним торцам зубьев (кон-
такт по внутреннему диаметру)
Предмет проверки: Зона контакта зубьев
слишком мала.
Форма пятна контакта

Отрегулируйте: В соответствии с процедурой
регулировки, увеличьте толщину шайбы регу-
лировки высоты шестерни, чтобы приблизить
ведущую шестерню к ведомой шестерне.

• Контакт по внешним торцам зубьев (контакт
по внешнему краю)
Предмет проверки: Зона контакта зубьев
слишком мала.
Форма пятна контакта

Отрегулируйте: В соответствии с процедурой
регулировки, уменьшите толщину шайбы регу-
лировки высоты шестерни, чтобы удалить ве-
дущую шестерню от ведомой шестерни.

AT-00210

AT-00213

AT-00211

AT-00212



5MT-112

Промежуточная шестерня заднего хода
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

21.Промежуточная шестерня 
заднего хода

A: СНЯТИЕ
1) Снимите узел механической трансмиссии с
автомобиля. <См. 5MT-34, СНЯТИЕ, Узел меха-
нической трансмиссии.>
2) Снимите выключатель фонарей заднего хода
и датчик нейтральной передачи. <См. 5MT-48,
СНЯТИЕ, Переключатели и жгут проводов.>
3) Снимите раздаточную коробку вместе с уз-
лом корпуса удлинителя. <См. 5MT-52, СНЯ-
ТИЕ, Узел раздаточной коробки и корпуса уд-
линителя.>
4) Снимите корпус трансмиссии. <См. 5MT-66,
СНЯТИЕ, Корпус трансмиссии.>
5) Снимите узел вала ведущей шестерни.
<См. 5MT-90, СНЯТИЕ, Узел вала ведущей
шестерни.>
6) Снимите узел первичного вала.
• Однодиапазонная модель
<См. 5MT-73, СНЯТИЕ, Узел первичного вала
для однодиапазонной модели.>
• Двухдиапазонная модель
<См. 5MT-79, СНЯТИЕ, Узел первичного вала
для двухдиапазонной модели.>
7) Снимите узел переднего дифференциала.
<См. 5MT-104, СНЯТИЕ, Узел переднего диф-
ференциала.>
8) Снимите вилки переключения передач и
штоки. <См. 5MT-114, СНЯТИЕ, Вилка пере-
ключения передач и шток.>
9) Снимите прямой штифт и снимите вал проме-
жуточной шестерни заднего хода, шайбу, про-
межуточную шестерню заднего хода и шайбу.

10) Снимите рычаг включения заднего хода.

B: УСТАНОВКА
1) Установите рычаг переключения заднего хо-
да, шайбу, промежуточную шестерню заднего
хода, шайбу и вал промежуточной шестерни
заднего хода и закрепите их при помощи пря-
мого штифта.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Убедитесь, что устанавливаете вал промежу-
точной шестерни заднего хода с задней сторо-
ны.

2) Проверьте и отрегулируйте зазор между про-
межуточной шестерней заднего хода и стенкой
корпуса трансмиссии. <См. 5MT-112, УСТА-
НОВКА, Промежуточная шестерня заднего хо-
да.> <См. 5MT-113, РЕГУЛИРОВКА, Промежу-
точная шестерня заднего хода.>
3) Установите вилки переключения передач и
штоки. <См. 5MT-115, УСТАНОВКА, Вилка пе-
реключения передач и шток.>
4) Установите узел переднего дифференциала.
<См. 5MT-104, УСТАНОВКА, Узел переднего
дифференциала.>
5) Установите узел первичного вала.
• Однодиапазонная модель
<См. 5MT-73, УСТАНОВКА, Узел первичного
вала для однодиапазонной модели.>
• Двухдиапазонная модель
<См. 5MT-79, УСТАНОВКА, Узел первичного
вала для двухдиапазонной модели.>
6) Установите узел вала ведущей шестерни.
<См. 5MT-90, УСТАНОВКА, Узел вала ведущей
шестерни.>
7) Установите корпус трансмиссии. 
<См. 5MT-68, УСТАНОВКА, Корпус трансмис-
сии.>
8) Установите раздаточную коробку вместе с уз-
лом корпуса удлинителя. <См. 5MT-52, УСТА-
НОВКА, Узел раздаточной коробки и корпуса уд-
линителя.>

(A) Прямой штифт

(B) Вал промежуточной шестерни заднего хода

(C) Промежуточная шестерня заднего хода

(D) Шайба

(E) Шайба

(F) Рычаг переключения заднего хода

MT-01565

(A)

(B)

(C)

(D)

(F)

(E)

(A) Прямой штифт
(B) Вал промежуточной шестерни заднего хода
(C) Промежуточная шестерня заднего хода
(D) Шайба
(E) Шайба
(F) Рычаг переключения заднего хода

MT-01565

(A)

(B)

(C)

(D)

(F)

(E)



5MT-113

Промежуточная шестерня заднего хода
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

9) Установите выключатель фонарей заднего
хода и датчик нейтральной передачи. 
<См. 5MT-49, УСТАНОВКА, Переключатели и
жгут проводов.>
10) Установите узел механической трансмис-
сии на автомобиль. <См. 5MT-37, УСТАНОВКА,
Узел механической трансмиссии.>

C: ПРОВЕРКА
1) Отведите шток рычага переключения зад-
него хода в направлении заднего хода. Про-
верьте и отрегулируйте зазор между промежу-
точной шестерней заднего хода и стенкой кор-
пуса трансмиссии.
Если он не соответствует спецификации, выбе-
рите подходящий рычаг переключения заднего
хода и отрегулируйте.

Зазор A:
6,0 — 7,5 мм (0,236 — 0,295 дюйма)

2) После установки подходящего рычага пере-
ключения заднего хода, переставьте его в ней-
тральное положение. Проверьте и отрегули-
руйте зазор между промежуточной шестерней
заднего хода и поверхностью стенок корпуса
трансмиссии.
Если он не соответствует спецификации, выбе-
рите соответствующую шайбу и отрегулируйте.

Зазор:
0 — 0,5 мм (0 — 0,020 дюйма)

3) Проверьте промежуточную шестерню зад-
него хода и вал на предмет повреждений. В
случае повреждения, замените.

D: РЕГУЛИРОВКА
1) Выберите подходящий рычаг переключения
заднего хода из таблицы ниже и проводите ре-
гулировку до тех пор, пока зазор между проме-
жуточной шестерней заднего хода и стенкой
корпуса трансмиссии не будет соответство-
вать техническим характеристикам.

Зазор A:
6,0 — 7,5 мм (0,236 — 0,295 дюйма)

2) Выберите соответствующую шайбу из таб-
лицы ниже и проводите регулировку до тех
пор, пока зазор между промежуточной шестер-
ней заднего хода и стенкой корпуса трансмис-
сии не будет соответствовать техническим ха-
рактеристикам.

Зазор:
0 — 0,5 мм (0 — 0,020 дюйма)

MT-00305

A

MT-00306

Рычаг переключения заднего хода

Номер детали Метка Комментарии

32820AA070 7 Дальше от стенки корпуса

32820AA080 8 Нормативное значение

32820AA090 9 Ближе к стенке корпуса

Шайба

Номер детали Толщина, мм (дюймов)

803020151 0,4 (0,016)

803020152 1,1 (0,043)

803020153 1,5 (0,059)

803020154 1,9 (0,075)

803020155 2,3 (0,091)

MT-00305

A

MT-00306



5MT-114

Вилка переключения передач и шток
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

22.Вилка переключения 
передач и шток

A: СНЯТИЕ
1) Снимите узел механической трансмиссии с
автомобиля. <См. 5MT-34, СНЯТИЕ, Узел меха-
нической трансмиссии.>
2) Снимите выключатель фонарей заднего хода
и датчик нейтральной передачи. <См. 5MT-48,
СНЯТИЕ, Переключатели и жгут проводов.>
3) Снимите раздаточную коробку вместе с уз-
лом корпуса удлинителя. <См. 5MT-52, СНЯ-
ТИЕ, Узел раздаточной коробки и корпуса уд-
линителя.>
4) Снимите корпус трансмиссии. <См. 5MT-66,
СНЯТИЕ, Корпус трансмиссии.>
5) Снимите узел вала ведущей шестерни. 
<См. 5MT-90, СНЯТИЕ, Узел вала ведущей
шестерни.>
6) Снимите узел первичного вала.
• Однодиапазонная модель
<См. 5MT-73, СНЯТИЕ, Узел первичного вала
для однодиапазонной модели.>
• Двухдиапазонная модель
<См. 5MT-79, СНЯТИЕ, Узел первичного вала
для двухдиапазонной модели.>
7) Снимите узел переднего дифференциала.
<См. 5MT-104, СНЯТИЕ, Узел переднего диф-
ференциала.>
8) Снимите прямой штифт при помощи специ-
ального инструмента, и снимите вилку пере-
ключения 5-й передачи.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
398791700 СЪЕМНИК ПРЯМОГО 

ШТИФТА

9) Снимите пробки, пружины и стопорные ша-
рики.

10) Выколотите прямой штифт, при помощи
специального инструмента и снимите шток вил-
ки 3-й–4-й передач и вилку переключения.

ПРИМЕЧАНИЕ:
При снятии штока, следите за тем, чтобы дру-
гие штоки оставались в нейтральном положе-
нии. Также, при вытаскивании прямого штиф-
та, снимайте его по направлению к внутренней
стороне корпуса, так чтобы он не ударился о
корпус.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
398791700 СЪЕМНИК ПРЯМОГО 

ШТИФТА

11) Выколотите прямой штифт, при помощи
специального инструмента и снимите шток вил-
ки 1-й–2-й передач и вилку переключения.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
398791700 СЪЕМНИК ПРЯМОГО 

ШТИФТА
12) Снимите стопорное кольцо (внешнее), и вы-
тяните рычаг штока вилки заднего хода и шток
вилки заднего хода. Затем снимите шарик, пру-
жину и блокировочный плунжер со штока.
Затем снимите шток.

ПРИМЕЧАНИЕ:
При вытаскивании рычага штока вилки пере-
ключения заднего хода, следите за тем, чтобы
шарик не выпал из рычага.
13) Снимите рычаг включения заднего хода.

(A) Прямой штифт

(B) Вилка переключения 5-й передачи

MT-00309( A )( B )

(A) Прямой штифт

(B) Шток вилки 3-й–4-й передачи

(C) Вилка переключения

MT-00994(A) (B)

(C)



5MT-115

Вилка переключения передач и шток
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

B: УСТАНОВКА
1) Установите пружину вилки рычага заднего
хода, шарик и блокировочный плунжер на ры-
чаг штока вилки заднего хода. Вставьте шток
вилки заднего хода в отверстие в рычаге вилки
заднего хода и закрепите его при помощи пру-
жинного стопорного кольца (внешнего), ис-
пользуя специальный инструмент.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Нанесите смазку на плунжер во избежание его
падения.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
399411700 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ 

УСТАНОВКИ ШАРИКА
2) Расположите шарик, пружину и новую про-
кладку в отверстии штока рычага включения
передач заднего хода на левой стороне корпу-
са трансмиссии и затяните пробку стопорного
шарика.
3) Установите шток вилки 1-й–2-й передач на
вилку переключения 1-й–2-й передач через от-
верстие на задней стороне корпуса трансмис-
сии.
4) Совместите отверстия в штоке и вилке и
вставьте новый прямой штифт в эти отверстия,
используя специальный инструмент.
ПРИМЕЧАНИЕ:
• Установите другие штоки в нейтральное по-
ложение.
• Убедитесь, что блокировочный плунжер на-
ходится на стороне штока вилки 3-й–4-й пере-
дач.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
398791700 СЪЕМНИК ПРЯМОГО 

ШТИФТА
5) Установите блокировочный плунжер на
шток вилки 3-й–4-й передач.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Нанесите смазку на плунжер во избежание его
падения.
6) Установите шток вилки 3-й–4-й передач на
вилку переключения 3-й–4-й передач через от-
верстие на задней стороне корпуса трансмис-
сии.
7) Совместите отверстия в штоке и вилке и
вставьте новый прямой штифт в эти отверстия.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Установите шток вилки заднего хода в ней-
тральное положение.
• Убедитесь, что блокировочный плунжер (пе-
ред установкой) находится на стороне штока
вилки заднего хода.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
398791700 СЪЕМНИК ПРЯМОГО 

ШТИФТА

8) Установите вилку переключения 5-й переда-
чи на задней стороне штока вилки заднего хо-
да. Отцентрируйте отверстия в обеих деталях
и вставьте новый прямой штифт в предусмот-
ренное место.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
398791700 СЪЕМНИК ПРЯМОГО 

ШТИФТА

9) Установите на своих местах шарики, пружи-
ны стопорных шариков и новые прокладки в
отверстиях вилок 3-й–4-й и 1-й–2-й передач, и
установите пробки.

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

10) Установите узел переднего дифференциа-
ла. <См. 5MT-104, УСТАНОВКА, Узел передне-
го дифференциала.>
11) Установите узел первичного вала.
• Однодиапазонная модель
<См. 5MT-73, УСТАНОВКА, Узел первичного
вала для однодиапазонной модели.>
• Двухдиапазонная модель
<См. 5MT-79, УСТАНОВКА, Узел первичного
вала для двухдиапазонной модели.>
12) Установите узел вала ведущей шестерни.
<См. 5MT-90, УСТАНОВКА, Узел вала ведущей
шестерни.>
13) Установите корпус трансмиссии. 
<См. 5MT-68, УСТАНОВКА, Корпус трансмис-
сии.>

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

MT-00311( C )( A )

( B )

MT-00366



5MT-116

Вилка переключения передач и шток
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

14) Установите раздаточную коробку вместе с уз-
лом корпуса удлинителя. <См. 5MT-52, УСТАНОВ-
КА, Узел раздаточной коробки и корпуса удлини-
теля.>
15) Установите выключатель фонарей заднего
хода и датчик нейтральной передачи. 
<См. 5MT-49, УСТАНОВКА, Переключатели и
жгут проводов.>
16) Установите узел механической трансмис-
сии на автомобиль. <См. 5MT-37, УСТАНОВКА,
Узел механической трансмиссии.>

C: ПРОВЕРКА
1) Проверьте вилку и шток на предмет повреж-
дения. В случае повреждения, замените.
2) Механизм переключения передач
Отремонтируйте или замените механизм пере-
ключения передач, если он чрезмерно изно-
шен, погнут или иным образом поврежден.
3) Проверьте зазор между ведомой шестерней
1-й, 2-й передачи и ведомой шестерней задне-
го хода. Если зазор не соответствует специфи-
кации, замените вилку рычага переключения
передач.

Зазор (a) и (b):
9,5 мм (0,374 дюйма)

4) Проверьте зазор между ведущей шестерней
3-й, 4-й передачи и соединительной втулкой.
Если зазор не соответствует спецификации,
замените вилку рычага переключения пере-
дач.

Зазор (a) и (b):
9,3 мм (0,366 дюйма)

(A) Ведомая шестерня 1-й передачи

(B) Ведомая шестерня заднего хода

(C) Ведомая шестерня 2-й передачи

Вилка переключения 1-й–2-й передачи

Номер детали Метка Комментарии

32804AA060 1
Приближает шестерню 
1-й передачи на 0,2 мм 
(0,008 дюйма).

32804AA070
Нет марки-

ровки
Нормативное значение

32804AA080 3
Приближает шестерню 
2-й передачи на 0,2 мм 
(0,008 дюйма).

MT-01635

(A)

(B)

(a) (b)

(C)

(A) Ведущая шестерня 3-й передачи

(B) Соединительная муфта

(C) Ведущая шестерня 4-й передачи

Вилка переключения 3-й–4-й передачи

Номер детали Метка Комментарии

32810AA061 1
Приближает шестерню 
4-й передачи на 0,2 мм 
(0,008 дюйма)

32810AA071
Нет марки-

ровки
Нормативное значение

32810AA101 3
Приближает шестерню 
3-й передачи на 0,2 мм 
(0,008 дюйма)

MT-00940

(A) (B) (C)
(a) (b)



5MT-117

Вилка переключения передач и шток
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

5) Проверьте зазор между ведущей шестерней
5-й передачи и соединительной втулкой. Если
зазор не соответствует спецификации, заме-
ните вилку рычага переключения передач.

Зазор (а):
9,3 мм (0,366 дюйма)

6) Проверьте концевые зазоры штоков (A) и
(B). Если зазоры не соответствуют специфика-
ции, замените шток или вилку.

Зазор (A):
3-я–4-я — 5-я

0,5 — 1,3 мм (0,020 — 0,051 дюйма)

Зазор (B):
1-я–2-я — 3-я–4-я

0,4 — 1,4 мм (0,016 — 0,055 дюйма)

(A) Ведущая шестерня 5-й передачи

(B) Соединительная муфта

Вилка переключения 5-й передачи 
(модель без турбонаддува двигателя) 

• идентификационная метка (розового цвета)

Номер детали Метка Комментарии

32812AA201 7
Приближает шестерню 
5-й передачи на 0,2 мм 
(0,008 дюйма)

32812AA211
Нет марки-

ровки
Нормативное значение

32812AA221 9
Отодвигает от шестерни 
5-й передачи на 0,2 мм 
(0,008 дюйма)

Вилка переключения 5-й передачи 
(модель с турбонаддувом) 

• идентификационная метка (синего цвета)

Номер детали Метка Комментарии

32812AA231 7
Приближает шестерню 
5-й передачи на 0,2 мм 
(0,008 дюйма)

32812AA241
Нет марки-

ровки
Нормативное значение

32812AA251 9
Отодвигает от шестерни 
5-й передачи на 0,2 мм 
(0,008 дюйма)

MT-01512

(A) (B)(a)

MT-00316

(B)
(A)



5MT-118

Промежуточная шестерня
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

23.Промежуточная шестерня
A: СНЯТИЕ
1) Снимите узел механической трансмиссии с
автомобиля. <См. 5MT-34, СНЯТИЕ, Узел меха-
нической трансмиссии.>
2) Снимите раздаточную коробку вместе с уз-
лом корпуса удлинителя. <См. 5MT-52, СНЯ-
ТИЕ, Узел раздаточной коробки и корпуса уд-
линителя.>
3) Снимите корпус трансмиссии. <См. 5MT-66,
СНЯТИЕ, Корпус трансмиссии.>
4) Продвигайте вал промежуточной шестерни
до тех пор, пока он не соприкоснется с корпу-
сом трансмиссии, и снимите пружинное стопор-
ное кольцо при помощи подходящего инстру-
мента.

5) Отведите шайбу к задней стороне промежу-
точного вала повышенной-пониженной пере-
дач и снимите прямой штифт с промежуточно-
го вала.

6) Осторожно, чтобы не уронить в корпус
трансмиссии, снимите промежуточную шестер-
ню и 2 шайбы, с промежуточного вала.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Следите за тем, чтобы не повредить уплот-
нительное кольцо.
• Следите за тем, чтобы не уронить прямой
штифт на передней стороне.
• Следите за тем, чтобы не уронить обруч,
включающий 2 игольчатых подшипника и про-
межуточную шестерню.

B: УСТАНОВКА
1) Установите уплотнительное кольцо и пря-
мой штифт на вал промежуточной шестерни.
2) Установите следующие детали на основной
корпус (правая сторона), и втолкните вал до
конца в корпус.
• Вал промежуточной шестерни
• Шайбы промежуточной шестерни × 2
• Игольчатый подшипник × 2
• Обруч промежуточной шестерни
• Промежуточная шестерня
• Прямой штифт
• Пружинное стопорное кольцо
3) Установите корпус трансмиссии. 
<См. 5MT-68, УСТАНОВКА, Корпус трансмис-
сии.>
4) Установите раздаточную коробку вместе с уз-
лом корпуса удлинителя. <См. 5MT-52, УСТА-
НОВКА, Узел раздаточной коробки и корпуса уд-
линителя.>
5) Установите узел механической трансмиссии
на автомобиль. <См. 5MT-37, УСТАНОВКА,
Узел механической трансмиссии.>

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Убедитесь, что торцевая поверхность вала
промежуточной шестерни не выступает за тор-
цевую поверхность корпуса.
• Выровняйте вырезанную часть вала проме-
жуточного шестерни.

(A) Пружинное стопорное кольцо

(A) Прямой штифт

(B) Промежуточная шестерня

(A)

MT-00317

(A)

(B)

MT-00318

(A) Промежуточный вал

(B) Промежуточная шестерня

(C) Шайба

(A)

(B)

(C)

MT-00319
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C: ПРОВЕРКА
1) После установки пружинного стопорного
кольца, измерьте зазор между пружинным сто-
порным кольцом и промежуточной шайбой.

Зазор:
0,05 — 0,35 мм (0,0020 — 0,0138 дюйма)

2) Если величина зазора выходит за норматив-
ный предел, подберите пружинное стопорное
кольцо подходящего размера, чтобы отрегули-
ровать зазор до нормативной величины. <См.
5MT-119, РЕГУЛИРОВКА, Промежуточная шес-
терня.>

D: РЕГУЛИРОВКА
Выбор пружинного стопорного кольца
Если результат измерений выходит за преде-
лы технических характеристик, повторно вы-
берите пружинное стопорное кольцо.

Пружинное стопорное кольцо

Номер детали Толщина, мм (дюймов)

031319000 1,50 (0,0591)

805019010 1,72 (0,0677)
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24. Таблица общей диагностики
A: ПРОВЕРКА

1. МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ

Признак неисправности Возможная причина Способ устранения

1. Трудности с включением передач.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Можно выделить два типа причин за-
труднений с переключением передач: 
Один связан с повреждением системы 
переключения передач, другой с пов-
реждением трансмиссии. Однако, при 
затруднении с движением и включени-
ем передач, причиной также может 
быть неисправность сцепления – не-
полное его выключение. Проверьте 
работу сцепления перед проверкой 
системы переключения передач и 
трансмиссии

(a) Изношены, повреждены или имеют 
задиры внутренние шлицы втулки и 
ведомой шестерни заднего хода

Замените.

(b) Изношены, повреждены или имеют 
задиры зубья шестерен

Замените.

(c) Изношены или поцарапаны втулки Замените.

(d) Нарушен контакт между кольцом 
синхронизатора и конической шестер-
ней, или они изношены

Исправьте или замените.

2. Выключение передач
• Передачи выключаются при движе-
нии накатом на неровной дороге
• Передачи выключаются при ускоре-
нии

(a) Неправильная регулировка гасите-
ля продольной раскачки

Отрегулируйте.

(b) Ослабление монтажных болтов 
двигателя

Затяните или замените.

(c) Износ вилки переключения, полом-
ка рельсовой пружины вилки переклю-
чения.

Замените.

(d) Изношен или поврежден шарико-
подшипник

Замените.

(e) Чрезмерный зазор между шлицами 
ступицы синхронизатора и втулки син-
хронизатора

Замените.

(f) Изношены зубья ступицы синхрони-
затора (вызвано пробуксовкой 3-й пе-
редачи)

Замените.

(g) Изношена ведомая шестерня 1-й 
передачи и ведомый вал

Замените.

(h) Изношена ведомая шестерня 2-й 
передачи и втулка

Замените.

(i) Изношена ведущая шестерня 3-й пе-
редачи и игольчатый подшипник

Замените.

(j) Изношена ведущая шестерня 4-й пе-
редачи и игольчатый подшипник

Замените.

(k) Изношена промежуточная шестер-
ня заднего хода и втулка

Замените.

3. Шум в трансмиссии.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если шум слышен, когда автомобиль 
стоит на парковке, а двигатель рабо-
тает на холостом ходу и, если шум про-
падает при выключении сцепления, то 
причина шума, возможно, кроется в 
трансмиссии.

(a) Недостаточное количество смазки 
или смазка непредусмотренного типа

Смажьте предусмотренным типом 
масла или замените.

(b) Изношены или повреждены шес-
терни и подшипники

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если причина кроется только в изно-
шенной поверхности зубьев, то на вы-
соких оборотах будет слышен высокий 
грохочущий звук, но если какая-либо 
деталь сломана, то даже на низких 
оборотах будет слышен ритмичный 
стук.

Замените.
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2. ДИФФЕРЕНЦИАЛ

Признак неисправности Возможная причина Способ устранения

1. Дифференциал сломан (корпус, шес-
терни, подшипники и др.)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Возникает шум, иногда дифференциал 
будет неспособен работать по причине 
того, что обломки будут мешать враще-
нию.

(a) Недостаточное количество масла или 
масло непредусмотренного типа

Разберите дифференциал и заме-
ните сломанные детали. Проверьте 
другие детали на предмет неис-
правностей и замените в случае не-
обходимости.

(b) Эксплуатация автомобиля в тяжелых 
условиях, с перегрузкой и неверная ра-
бота со сцеплением

Отрегулируйте предварительный 
натяг и зазор подшипника, и контак-
тную поверхность шестерни.

(c) Неверная регулировка конических 
роликовых подшипников

Отрегулируйте.

(d) Неверная регулировка ведущей шес-
терни и гипоидной ведомой шестерни

Отрегулируйте.

(e) Чрезмерный зазор вследствие износа 
шестерен дифференциала, шайб или са-
теллитов дифференциала во время экс-
плуатации автомобиля в тяжелых усло-
виях.

Добавьте рекомендованный сорт 
масла до заданного уровня. Не экс-
плуатируйте автомобиль в тяжелых 
условиях.

(f) Ослабли стяжные болты гипоидной 
ведомой шестерни

Затяните.

2. Шум дифференциала и гипоидной пе-
редачи
Неисправности дифференциала и гипо-
идной передачи всегда проявляются в 
виде шума. Поэтому возникновение шу-
ма сигнализирует о возникновении не-
исправности. Однако шумы в двигате-
ле, глушителе, от шин, системы выпус-
ка, подшипников, кузова и т.д. могут 
легко привести к ошибочному выводу о 
шуме в дифференциале. Обращайте 
особое внимание на шум гипоидной пе-
редачи, так как его легко спутать с шу-
мами от других передач. Существуют 
следующие четыре типа шумов.
• Шум передачи при движении автомо-
биля:
Если шум усиливается при увеличении 
скорости автомобиля, он может быть 
вызван недостатком трансмиссионного 
масла, неправильным зацепления шес-
терен, повреждением шестерен и др.
• Шум при движении автомобиля нака-
том:
Повреждены шестерни из-за наруше-
ния регулировки подшипников и невер-
ного подбора регулировочных шайб.
• Шум подшипников при движении ав-
томобиля или при движении накатом:
Подшипники треснули, сломаны или 
повреждены
• Шум, возникающий главным образом 
при повороте:
Шум от боковых шестерен дифферен-
циала, сателлитов дифференциала или 
вала сателлитов дифференциала и др.

(a) Несоответствующее масло Смажьте.

(b) Неверная регулировка гипоидной ве-
домой шестерни и ведущей шестерни

Проверьте контакт между зубьями.

(c) Изношены зубья гипоидной ведомой 
шестерни и ведущей шестерни

Замените в сборе.
Отрегулируйте предварительный 
натяг подшипника.

(d) Ослабли роликовые подшипники Отрегулируйте зазор между гипоид-
ной ведомой шестерней и ведущей 
шестерней и проверьте контакт 
между зубьями.

(e) Деформирована гипоидная ведомая 
шестерня или корпус дифференциала

Замените.

(f) Изношены шайбы и вал сателлитов 
дифференциала

Замените.


