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7' , 'И двe втуЛKИ oсИ
8 УстаHoBИ]e дeтaЛи в пoрядкe, о6pатHoм

снятию.

IlPи устaнoBKe netaли сЦеплeнI4g Пpo-
(лeд|/Iтe 3a тeм, чт06ь! пaЗ a (сIу|' фoтo
11' 4) pь!чaгa nедaли вoЦ!eп-в зaцеr|лe-
Hиe с aoзBpaтнo'1 ПppK|4Ho|4'

пPoкачка frдPoпpr|вoла,
вьlклloчeнtя CцеплGllll'

ЕсЛи пpИ HаxатoЙ дo yпoра пeдали сцeплe.
нИе вЬ]клЮчаeтся He пoЛнoстЬЮ ((вeдет)),
чтo сoпрoвoxдаeтся ХapапepнЬil{ скpexeтOМ
шесreреH прИ вKлючеHИи задHей пepeдачИ,
вoзMoхHo, в гидpoпpИвoд сцеплeнИя пoпaЛ
вoздуx УдалИте eГo пpoKачкoЙ гидpoпpивoда'

KрoMe тoгo, пpoKачKа BЬlпoлHяeтся при за.
пoЛHе|!ии Гидpoпpивoда xидKoстЬю пoсЛe
ee заМеHЬl ИЛИ гlo(ле pемoHта yзЛoв сисreMЬ],
связаннoгo с ee pазгepMeтИзациeЙ'

Bам пoтpeбyются; тoPMoзная xидкoсть,
цlЛаHг дЛя пpoкачки, кЛ|oч (Hа ]0), eмкoстЬ
дЛя (ливаемoЙ xидKoсrи

1 ПрoвеpЬrе ypoвeнь pабoнeй хидкoои
в бачкe главнoгo IopмoзHoгo цилиндpа (ба-
чoк oбщий для oбoиx глав|lЬ|x цилИHдpoв)
и пpи нeoбxoдимoсти дoвeдитe eгo дo нopмЬ|.

2 сHИMиTe заЩитHЬlЙ KoлпачoK с клапаHа

дЛя yдаЛeHия вo3дyха pа6очeгo цИЛИндpа
сцепЛенИя.

з' надeнЬтe Hа кЛaпаH шлаHг и oпУсгитe eгo
кoHeЦ в еМKoстЬ с нeбoлЬшИМ кoЛичeствoМ
тopN,loзнoй xидKoстИ пoпрoсИтe пo[,4oщHиKа

HаxатЬ |.lа г]eдалЬ сцeплеHИя 4_5 pаз с иHrеp.
ваЛаМи 2_з с, а заТeM yдepxиваТЬ ee Hаxa
тoй BЬ|вepнИтe кЛапа|.] на з/4 oбoporа'
Из шланга в емкoсть бyдeт вытeKатЬ xИдкoсгЬ
с пyзЬ|pЬKаМИ вoздyxа'

4 3aвеpHитe кЛапан и пoпpoситe oтпyсгитЬ
педаЛЬ сцепЛeния

5 пoвтopитe oпеpациИ з и 4 He(KoЛЬкo pаз
дo HачаЛа вь|xoда из шпанга хидкoси без пy
зь|pЬкoв вoздyХа

Bo BpeMя npoКaчKи r'ltpoПp|4Bota
|lеp|.'otичeсKи пpoBеpЯЙfe уPoBeнь
)KидKoсти B 6aчKe глaBнoгo цL4линtpa
сЦеПлeния. нe toпускaЙтe I1aДения
уpoвня хuдКoсти B 6aчKe н',|,G 25 MM
oт eгo tнa 6aзкa. Свoевpeмeннo дo-
лиsaйтe хuдKooь, инaчe пpи oсуЩe-
нии днa 6aэкa в су|стeMу пoпaдeт
BoЗдуX и npoKaчку l|pидeтся I1oBтo-
pять сHoBa'

6, завеpHитe клапан, надeнЬтe защИ|нЬ|й
Koлпачoк и пpи нeoбxoдИMoсIи дoгеЙ.e
xидкoсть в бачoк главнoгo цИЛиндpа сцеп.
ЛeHИя'

кoPoБкA пEPEдAч

Hа автoN4oбИли yстанавлИвают лИбo 5.сry.
neнчаryю МeханическУЮ кoрoбKy передaч мo-
дeлeй Y4M (тoЛЬкo на автoмoбили с двигате.
Лем pабoчим oбъeмoM ],2 л) иЛи D 16 (на ав.
тoмoбили с двигателeм o6ъeмoм 1,4 л), либo
4.сryпeнчаryЮ aвтoMатИчeсKyю мoдeли A|5|N
8]-40LЕ (Hа автoМoбили с двигатeлем oбъе.
МoNa 1,4 Л). MеXаHичeскиe кoрoбKи пеpедач
Y4п,4 и D-16 ИМеloт приHциnиалЬHo oдинаKo
вyю KoHсrpyкцию, l.lo paзлИчaЮтся пepeдатoч.
нЬ|N4и чИсЛаMИ И ПpИвoдoM управлеHия

B даHвoй KнИгe oписаH peМoнт MexаHИчeс.
кoй кopoбкИ п-epeдач D.]6 Kак Hаи6oЛee paс'
пDoстDaHенHoи'

Jv|exанl.lче(кая кopo6ка пеPедач
(pис 6'4) вьrnoлнeна пo двуxвальнoй схeмe
с пятЬю сиHxpoнизиpoваI.lнЬ|[.1и пepeдачaN4и
пepeдHeгo xoда и oднoй нeсинxpoHи3иpo.
ваннoй пepeдаяeй задHегo xoда У кopoбки
пepeдач и гЛаsHoй nepeдачи с диффеpeHци.
алoм oбщий каpтep. кpoме тoгo, кopoбка
пеpедaч имeeт дoпoЛHитеЛЬ|lЬ и пpoMе)кy
тoчнЬй Kаpтеp и крЬ|шку пepвИчt]Ь|й ваЛ за.
пpeссoван в 6лoк шестeрeH и сoeдИHен с HИ|!4
шЛИ ца lЙИ '

Hа втopичHoм валу Koрo6Kи перeдач наХo-
дятся вeдyщая циЛИ|.lдpИчeсKая шeстepHя
главнoй пeрeдачи, вeдoNlЬ|е LlJепepни И сИ}1'
xpонИзатoрЬl пepедач' парЬl шeстеpеH пеPед.
нeгo xoда Kopoбки пepедач наxoдятся в пo.
СIoяннoМ зaцeпЛeHии шeсгepHИ |_V передач
B HейтpaЛЬHol,, пoлoxeнии свo6oднo вpаща.
ются на втopичHoM валy'

пepeдачи пepeднегo хoда вкJlючаются oсе.
вЬlM ПеpeMeщeнием сooтвeтствyющих мyФт
синхрoHизатopoв, yсIа|loвленHь|х на втoрич.
Hoм валy' пepeдача заднeгo xoда вKлючаeтся
nepeМeщеElием пpo|!,iexyтoчнoЙ шeс]epHи
задHегo xoда вдoлЬ (вoeй oси

|\,4eхаHизм пеpеКлючeния пepeдач paспoЛo.
xеH в Kрышкe, yсtанoвлеHнoй свеpxy l,]а Kаp.
тep кopoбки пepeдач

ПpИвoд yпpавлeния KoрoбKoЙ пеPедач D-]6
сoсtoит из кyлИсЬ| pЬ|чага пepeKЛЮчеHИя пе.
редач с шаpoвoй oпoPoй, у(|анoвЛeHHoй
l]а oсHoвaнии кyзoвa

Пpиrireroниe
odлицosKa тoHHeля пoлa tля нaгляд-
нoст|}| снятa.

.-сИстеМЬ| тяг И рь|чагoB, yсtанoвЛeHнЬ|х
Hа KpoнЩтeЙнe задHeй oпopьl пoдвeски силo.
вoгo агpегата, и MexaHизма, Hаxoдящeгoся
в кapтepe кopoбки пeрeда.l

Пpиrireнoниe

Для нaгляДнoсти noKaзaнo нa снятoЙ
кopo6ке пepедaч.

пpИвoд УгlpавЛеHия кopoбкoЙ пеpедан
Y4|\,4 (pис.6'5) тpoсoвьrй. сoстoИт Из KуЛИсЬl
] pЬ|ча|а з с '.Lаpoвoй oгopoй, yста.loвленнoй
таким xе oбpaзoм, как и на автoмoбилях
с кopoбкoй пepeдач D-16. тpoсoB вЬ|бoра ]0
и пеpекЛючeния 12 пepeдач, а такxе Меxа.
l]изMа. yстаHoвленнoгo в каpтеpe кopoбки
Пepeдaч

глaвная пеpедача (pис 66) BыпоЛнeHа
в видe паpь| цилиHдpичeскиХ шeсrеpеH, пo.
дoбранньtx пo шyмy' KpyrящиЙ N,aoMeHт пepe.
даеIся oт вeдoмoй шeсгepни глaвнoЙ пеpeда.
чИ Ha диффepеHциаЛ и даЛее Ha ПpивoдЬ| пe.
Deдних кoлес

Диффepeнциал кoнИчeсKиЙ, двyXсатeЛлИт-
HЬ|й, гeрМeтичнoстЬ сoeдиHeнИя вHyтреHHИx
шаpHиpoв гlривoдoв передHИx KoЛeс с шeс
тepняMИ диффeрeHциала oбeспeчивается
сальнИKами ]з и з6'

Aвтor,rатическая кopo6ка пeредаr
(pис' 6 7) oбeсnelиваeт вьt6op oптимальнoгo
pexиMа пepeключeHия пepeдач праKrически
дця лю6oro стиля вoxдения и pазЛичнЬ|x дo-
poxHь|x yсЛoвии.

AвIoMатичeская кoрo6ка пеpедач скoмпo.
нoвана flo тpадициoнHoй пЛанeтаpl,]oй сxеМе
с IopМo)кeниeм фpикцИoнаMИ и сoeдинeна
с Koле|'lчатЬ|М валoni двигателя чepeз гидрo-
тpаHсфoрматоp Oсoбeннoсью кopoбки автo.
мoбиЛей сhevro|еt Avеo явЛяeтся вoзMoxHoсtЬ
пeoeхoлa из пoЛ|]oстЬlo автoМатичeскoгo
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прoвepкa yPoвня, дoливка
ri 3aШeнa пtacла
в Iexaничecкoй кopo6кe
пeрeдач и pа6o.reй

'к]lдкocтll 
в aвтo rатriчeCrioй

кopo6кe пepeдач
пеpИoдИчесKИ (Ho Hе рeXе чеМ OдHoГo pаза

за ]5 000 KM прOбeга) прoвeрЯйтe ypoвeHЬ MасЛа
в меrанz'ес<ои roрoбre пeредаl и p.бo."z ̂ zд
KOoИ _ в автOматИчeсKoЙ KoHстpуKцИя KopoбКИ
Пeредач Hе П pедyсМаТриваeт за мен ьt маolа (рабo
чeЙ xидкoои) в тeчeниe всeгoсpoка оyx6ы aвтo
Мo6ИЛЯ oДнакo инoгдa нeoбxoдимoоь заменьt
МасЛа МoXеТ вoзHИKHITЬ, HаПрИMeр, ПрИ Пеpеxo
дe Ha \4асЛo дpугoЙ вЯзKoсrИ' пpИ yХyДшенИи
каqеCвd рd6oчеi ,,I. Идk oсl '4 в aв-oмd,ИчеLkoi \o

рoбке пepeдан Г]oсЛe eе пеpегpева' прИ рeMoнте
кoрoбки пeрeдан и т п прИеN,]Ь| пpoверKИ уpoBHЯ,
ДoЛИвKИ И сMeны !\,4асла (xидкoои) в меxаничес-
кoй и автoматической кopобках раtлизньl, поэгo.
Mу г]oKазаHЬ|oтдeЛЬHo дЛя кaxдoЙ кopoбки

Пoлeзньlй сoвeт

слИBaть мaслo pеKoMендуeтся B тече|]Иe
15 M|4н I1oсле t1oе3дK'1, rloKa oнo нe oстылo
Ia o6лaДaет хopouJeй теKучeстью.

Пpиллeнoния
B MeхaHичeсKую кopoбку пepeдa,l зa-
лИgaЙтe fu]aслo APl GL4 sAЕ 80W-90 ИлИ
sAЕ 75w.90' зaBoд-изгoтoBитeль pеKo-
мeHtует зaMеHять Зaлитoe Ha ЗaBoдe
ft|aсno нa тDaнс^lИссИoннoe hмcлo sAЕ
75w, еcлИ aттoMoaиль ДлитeIIьHoе Bpе.
Mя'KсплуaтИpoBaлИ llpИ тeMПeparype
oKpуxaющеro Bo',qуxa HШG .з0 "с'
Для aвтoшaтИчeсKoЙ кopo6ки пepeдaз
зaBot-иЗгoтoaИтeль peКoMeHДуeт pa-
6oную lкидкoсть Еsso JWs зз09 ИлИ
тoтAL FLU|D IIl G.

IlЛя пpoверKИ yрoвHя N,4асЛа, eгo дoЛИBKИ
ИЛИ зaп,4еHЬ в мexaничецoй Kopo6ке пeрe-
дан вам пoтpебyюIся: ТoрцoвЬ|e гOЛoвKИ
(Hа ]з).  (Hа 17). шпрИц

il

12

+.
тl
l5 14

I
16

Pиc. 6.5. пpивoд yпpaвлeния кopoбкoй пepeдач Y4м: ] - кУлиса pЬ|чаГа упpавЛeния кopoбкoй пepe.
дaч; 2 - pукoяткa pычага упpaвлeния кopoбкoй пepeдач; з - pычaг упpaвлeниЯ кopoбкoй пepeдачi 4' 6,
в - шпли|lтыi 5 '  9 '  1З скo6ы кpeплeния тpoоoвi7 шайбы; ]0_трocвыбoрaпeрeдачi ]] дepxaтeЛЬ
тpoоoвi 12 _ тpoс пepeключeния пepeдач; ]4 - дeмпФeрFrая втУлкаi 15 расnopная вryЛка; ]6 - 60лт
кDеплeHия кvлисьl

pеХИМа уПpавЛеHИЯ в П0ЛУаBIoМаIИчесKИИ рe.
xИM, пpИ KoтoрoN,4 вoдИтeЛЬ в завИсИ|\,4oстИ
oт yсЛoвИИ Дви)KeHИя Мoxет ПрИHyдИтеЛЬHo
блoкиpoвать ав]oМатИчeсKoe пeрeKлючeHИe
на бoлеe высoкие пеpедани Пoдрoбнo алгo.
pИтll yпpaвЛeнИя aвтoN/aтИчeсKoй KOpo6KoЙ
пeрeдач oпИсаH в pаэд ] (УсtpoЙсТвo автoп,io
6иля> (см <Pьtнаг yпpавления кopoбкoй пеpе.
дан>, с.29)

Пp'/вoд YпodвЛе.Ия aв|ovaIИче(KoЙ to.
poбкoй пeрeда.l тpoсoвЬ Й' KуЛИса 6
(pис 6 8) сeлектopа yправЛeнИя автoМаТИ.
нeскoЙ кopoбкoй Пepедач yстаHoBЛeHa
Ha тoM xe Meсте Hа тoHHeЛе пoЛа, чтo И рЬ|.
чаГ уПpавЛеHИя MeХaHИчeсKoЙ Kopo6KoЙ

PЬ|чаг сeЛeKтopа сoeдИHeH с pЬ|чагoп,l
]] бЛoKа yПpaвЛeHИя Hа KopoбKe пeрeДач
ТpoсoM 4 yпpавлeHИя.

.цИффepeHцИаЛ автoматиleскoЙ кoрoбки
Пеpедач Пo KoI]стрyKцИИ пoлHoсtЬЮ аналoгИ
чеH дИффеpеHцИаЛу t\,4еханИчeсKoЙ KopoбKИ
пeрeдaч

ДЛЯ peМoHта кoрo6ки пepедан, oсoбеннo
автoval и lес. oй кopoб<и' 'pебуются 6oльшoй
набop спeциальнь x ИHстpyMeHтoв И сooТвет.
стByЮщая пoдГoroвKа ИсПoЛHИтeЛЯ ' ЕсЛИ
вЬ| Hе увeрeнЬ|,.lтo рaспoлагаeте неoбхoди
MЬIп/И дЛя Peп,4oHта коpoбки пepeдаr пoдгo.
гoвкoй и oбoрудoваниeм, oбpатитесь на спе
циализирoваннь й сеpвис

пDичина нeиспDавнoоти сп0с06 vсrDанeния

ви6Dация, цryм в кoDo6кe пeDeдач
oслаблeниe крeплeния иЛи пoвpexдel]иe
oпoр пoд8ecш двигaтeля и к0р06к,|
11еpедач
и3н0с или пoврe'ФЕниe шeсгepeн
и п0дцll4пllик0в

залшro мас,I0 нeсooпeтпвy|oщeй мфpt
нeдoсгатoчный УрoвeнЬ масла
t|арушeниe рeryлирoв|0.| юл0стoгo х0да
дди|ilтeля

3атянl4ге кpeпЛg|ия l.lЛи заii€ншre
0п0pE

oгрeмoнтиpyйтe кopoбку перeдач

заЛeЙв масJю трeфм0й мФки
дрлeйte мacлo дo нopмы
orperyЛиpyйте )ФЛoстoй )Фд ддигателя

утeчxа маcла
Pазpушeниe или п03рФ(дeниe саЛЬt|ик0в
или vllлoтнитeЛьныx к0лeц

зaмeнигe оалЬники или уплorпllтeльнЦe
к0лыlа

пDичинa нeиспpавнoоти спoсoб YстDанe ия

затрyднeннoe пeрe|оючeниe пeрeдач
и сш,e)(eт пDП пeDeключeняи

t|eп0Лн0e выклкl€ниe oleп,Iения
неплoт]oe пpилeганиe или и3нoс блoкирy.
loul'lх к0лeц и кoнyсoв синxрo|lизilтopoв
0слабл€ниe пpyxин вlнхpofl изатopoв

залиФ маолo вeсooтвeтств'ЛoЩeй маD{и

oгрeмoнтиpyЙтe прив0д сцeплeния
oгpeмoнтиpyЙгe кoрoбкy пeрeдач

orрeuoнтиpyйre
кoфбry пeрeдач
залeйтe маслo .rDeбveмoй мapки

сaмoпDoи3вoльнoe вьIключeниё пeDeдач
изl]0с вил0к пepe|o0чeния лeрeдEч l,tли
rDлoмка пryfiЩ Qиксаmрoв
yseЛичeнный зазop мy]фтьt
сиqхрo|,|иэ.lтoра на cтyпицe

0lpeмol{rиpуlттe кopфry пeрeдач

oгpeмoнтиpyйтe кopoбку пeрeдач
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Pис. 6.7. Aвтoматичeсхая
atstN 81-401E

6

кopo6ка пepeдач

Pис. 6.6. главная пeрeдача и дифФepeнциал кopo6ки пepeдач D-16: 1 _ вaл.шecтepня peдyктopa пpивoда cпидoмeтpа; 2 _ кopпус peдуктopa пpивoдa
спидoметpai3 '12,З4_упЛoтнитeлЬныeкoлЬца;4'11'19,з1,з7 6oлтЬ|i5_ стoпopнaя пЛaстинаi6 задняя крЬrшкa кopoбки пepeдаl,  z,3з наpуcr<ньre кoль-
цaлoдtDипникoв диФфeрeнциaЛа;8 peryЛиpoвoчная гайка пoдшипникoвi9 - плаотина фиксатopа] ]0 L!айба; 1з 'з6 сальнИкиi l4 oсЬ cатeЛЛ итoв диФ.

шестеpня главнoй пepедачиi 29 - вeдУщая шeстepня пpивoдa спидoмeтpа; з2 каpтeр Kopoбки пepeдач; з5 пpавая кpышKa пoдшипникoв диФФepeнциала
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oчuстнтe eгo nePед устaнoBKoЙ
пPo6KL1.

6' завepHитe пpo6Ky oтвеpстИя дЛя залИBKи
п,4aсла,

Pис' 6.8. пpивoд yпpавлeния автoматичecкoй кopo6|(oй пepeдач: 1 - бoлт кpeплeния крoнштeйвa тpo.
cа упpaвлeния к кopo6кe пepeдач;2 - кpoнt]Jтeйн кpeплeниятpoса УпpавЛeния к кopoбкe пeрeдач;з -дep-
xaтeль трoc:l yпpавлeния на кузoвe;4 - тpoсyпpaвлeния xopoбкoй пeрeдач;5 - гаЙка кperиeния нaкoнeч.
ника тpoса к pычery сeлeктopа yправлeния кoрoбкoй пepeдачi 6 _ кyлисa рычаrа neрeклoreния пeрeдач;
7 pычаг пeрeключeния пepeдачi 8 - 6oлт кpeплeния ryлисы к oснoвани|o кУзoва, 9 _ шаpoвая oпopа;
1 0 - фиксaтop o60л0ч(и трoса; ] ] - pычаr Упpaвлeния l(opoбкoй пepeдач i 1 2 _ гайкa кр€плeния pычага уп.
paвлeния кopoбкoЙ пepeдач к ваJ]y блoкa Управлeния кopo6ки пepeдач; 1з _ фи(сaтop накoнeчника трocа

7' Прoбка дЛЯ сЛива п/асла в KoнсtрyKцИИ
He пpeдyсмoтрeHа, пoэтo|!4у при HeoбXoдИN4 И
заVeFЬ| ма(Ла yса|.oви]е П0д (opob(y пe!
еl,iKoсtь дЛя сЛИва MасЛа, Bывepнитe ooЛтЬ|
Kpеr]ЛеHия Hиxнeй KрЬlшKи кopoбки пepедач

t l12
r
la,

1' 0оабьте затяхкy пpoбки oтвеpсия дя кoн-
тpoЛя Уpoв|lя масла, pаспoлoxeннoй t]а карTеpе
кopoбки пepeдаr сбoкy, и вьtверните прoбкy

Пpиlreнoния

з' ЕсЛИ уpoBeF]Ь Масла сиЛЬнo пoниxен (нe
yдаeт(я пpoкoH I poЛиpoватЬ oтверткoй ИлИ
пальцем), oслабьтe затяxкy пpoбки oтвeроия
для заЛивки масла, pаспoЛoxeHHoи свеpxy
на Koрпy(е VeхаHизма герекЛloЧрHИя -epeлач

8. . .и слейте N{асЛo'

9 сHиMите кpЬ|u,]Ky' '

10 . И пpoкладкy' пpoтpИте KpЬ|шKy и пpo.
кЛадку чИстoй вeтoшЬlo для yдаЛения oСtат'
KoB |\,4асЛа

Пpимeroниe
|lpoKлaдKу зaMeняЙтe !]oвoЙ Пpи Ka,c
дoM сняти'1 н'1'нeЙ KpьlЦJKи.

]] УсrаHoвите HиxHЮю кpьtшкy кopoбки пe.
peдач и зaлeЙтe МaсЛo таK xe, KaK этo делаЛи

тaK PaсПoлФt<еHa Пpo6кa для кoнтpoля
уPoBl|я мaoB.
o6paтИте BнИмaHИе: пpo6кa уппoтненa
pезинoBьtv Koлbцoм. Cильнo o6lt<aтoe,
зaтвеPДeBIЦee'1ли нaдopBaннoe Кoль-
Цo Зaмeните.

Пpeдyпperкдeниe
IloдстaBьте Пot oтBepст''e eмKoсrь' тaK
KaI< Ilз неro мo)Kет BытeКaть мaслo'

2' УpoвeнЬ |\,4аслa дoЛxeн бьtть y крoмки oт.
BeрстИя илИ чyтЬ l]Иxe ee (мoxнo дoсгать
дo ПoвeрхнoсtИ МасЛа oтвеp.IKoИ ИлИ паЛ Ьце|i,4 

',

4. ., и вывeрните пpo6кy'

Пpиллeнoниe
Пpo6кa oтвepстия д,ля зaлИBKИ Maслa
oД|1oapeмеl1нo BьIIloлняeт ФунKЦ|,|ю
сanу'!a. Iloэтot"|у npoBеpьтe чистory oт-
вeDoиЙ в нeЙ'

эKсI1луaтaЦl,'я aaтoЙodилЯ 6ез зaЩ|'1т-
нoгo кoлпaнкa пpo6кИ Зaпpeщeнa! Пpt,|
ero oтсутстBу|И в кopo6ку пеpeдal 6у-
дет ПoПaдaть ДopФ|(нaя гpязь'

5 заЛеЙте Маслo шпpицeм в oIвеpсIие в кop.
nyсe MeХаHизма пеpeKлючеHия передач дo м0.
п,ieнта егo Г]oявЛeHИя из кoнтpoЛЬнoгo oтвepстия'
Завepнитe прoбкy кoнтpoЛЬHoгo oтвeрс|ия

Пoлeзный сoвeт
B пpo6Ke устaнoBлeн мarнит дttя с6o-
Pa мeтaлличесK|,|x пPoДl|KтoB |'l'нoсa'
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пpИ прoвeрKе егo УрoвHя И дoЛИвKe (o\,l ' пп'
]_5 в даHHola пoдраздeле)

ДЛя прoвеpKИ yрoвHя pабoчeй xидкoсти,
eгo дoЛиBки ИЛИ 3dveHЬ| в автolr,lатичe(кoй
кoPo6кe пeрeдач ваМ пoтрeбyются: KЛЮч.чe.
тЬ|pеxГpа|lHИK (Ha 8)' L]]прИц

] прoгpeйтe pабoчyю xидкoстЬ B кoрoбкe
пepeдач дo paбoчей тeп,!ПеpатypЬ| (70_80 .с),

вЬlпoЛHИв Hе6oЛЬшylo пoездкy
2, Усtанoвитe автoмoбилo на poвнoй гopи.

зoнтаЛЬнoй плoщадKe и затopМoзите стoяHoч.
нЬ|t\,{ тopМoзo|!4.

з. Hаxав на ПедалЬ TopN,4oза И удeрxивaя
eе Hаxатoй, пooчeрeднo yсrаHавливайтe pь|-
чаг сeлeKIopа вo все пoлoxения oт <Pl (оoян.
Kа)дo <D4) (двИХеHИе пepeдним xoдoм)с кo.
poткИMИ oстaнoвKaп,4И в каXдoМ пoЛoxеHии
для запoлнeнИя xидкoсrЬю гидporpансфop.
Матopа и ГидpaвЛИчесKoЙ сисeМЬ| пoоe этo'
гo yсIаHoвитe рЬIчaг сeЛeKIoра в ГloлoхeHИе
(N) (нeйтраЛЬ) o]пyсIИТе пeдаЛЬ тoрMoза

4, Уоaнoвитe шиpoкyю емкoсь для pабo.
чeЙ XИдKoсти пoд Kopoбку пepeдан.

Pис. 6'9. Pаспoлoxeниe пpo6ки oтвepстия для
заливки pа6oчeй xидкocти в автoматичeск}tк)
кopo6кy пepeAач

5' Bьtвеpните пpoбкy oтвepсгия для заливKИ
ра6oнeй xидкoсти (рис' 6'9) Пpи нopмаль
нoМ урoвHе xИдKoсгЬ HачHeт вЬ|тeкатЬ из 0т-
веpсгия иЛИ дo еe пoвеpхнoои мoxнo бyдет
дoсIатЬ паЛЬцeМ

6. Если ypoвeнь пoHИxeH' дoЛейтe xИд-
Koсть шприцeм таK xe, кaк эТo дeЛаЛи ДЛя Mе.
ханичeсKoй кopo6ки пepeдан (см вышe
в даHHoм пoдраздeЛe), дo N4oмеHтa начаЛа
ee вЬlтeкaF]Ия чepeз oтвepстиe' завеpHИтe
пpoбKy Мoмeнтoм 45 н.м,

Pис. 6.10. Pаспoлoxeниe лpoбки oтвeрстия
для cлива pабoчeй )l(идкoсти из aвтoматичeс.
кoй кopo6ки пepeдач

7 ДЛЯ замеHЬ| pабoчeЙ )(ИдКo(тИ BывepHИтe
пpoбкy orвеpоия дя ее Фиsа (ри( 6.10)ислей.
тe xидKoстЬ 3авеpнитe пpoбкy мoмeF]Toм 45 н.M

8 зaЛeЙтe paбoчyЮ )кИдKoстЬ таK Xe, кaK
ee дoЛИBаЛи пpи пpoвeркe ypoвня (см пп 5
И 6 вЬ|шe в даHHol',! пoдpаздeЛe)'

Пpиrлeнoниe
I7pи noлнoм aиBе Жидкoсти paсчeтньtЙ
o6ъeм внoвь зaливaeмoй pa6oней
Ж|4ДKoст'1 сoстaaИт 4 л.

за eПa Gальlll|кoв
кopoGкri пepeдaч

'цЛЯ заMеHЬ| саЛЬнИKoв вHyIpеHHИх шаpHИpoв
рав'lo|x y-лoвЬ|х (Kopo(тей (шPУсoв) (Лейте
Maс;]o Из мexаHическoЙ кopoбки пepeдан или ра
бoryоxидкoсlь из автoматинескoй кopoбки (см'
(провeрKа ypoвHя, дoЛивка И заМена масЛа в мe-
ханинeскoй кopoбкe пepeдач и pабoчеЙ хидкoс.
ти в автot',4атичесKoй кoрo6Kе пеpедач), с' ]47)'

Пpиrлeнoния
сaльH|1KI| sнусPeнниx IJJPус1в rro,<нo
laмe|]Ить, ||е сHI4Maя кopo6ку пеpeдaн
с aaтo^noo'|ля'
IlopядoK laиeнь! сa!|ьнL\KoB вt]утpеtt-
ниX llJPУсoB MeхaничeсKoЙ и aaтo^ia-
тиleскoй кopo6oк rlеpeДaч oД,ИнaKoB
и I1oKaзaн Ha Пpимepe MехaнИчeсKoй
кopo6ки nеpeдaз.

Baм пoтpeбyются; 
^4oн]a;<Hая 

ЛoПатKа,
бoльшая oтвеpтка, мoЛoтoK, oпpaвKа

]' УсtаHoвитe автoMoбиль на смoтрoвyю ка
навУ ИЛИ пoдъeN,4HИK

2 .цЛя заN4еHЬlсаЛЬHИка вHутpеHнeГo шPУса
сHИМиIе пpИвoд Koлеса сo стopoнЬ| зaMeHяе-
Moгo сaЛЬниKа (сМ. (сHятиe и усrанoвKа пpи-
вoдoв ПеpедHИx Koлес), с, ]69)

5' AHаЛoГИчHO зaп/еHИте BТoрoЙ саЛЬHИK
6. УстаHoвИтe снятЬle детали в пopядкe, oб-

pатHoN1сHятИlo'

пpИчИнoЙ зaмасЛиванИЯ дИска сцeпЛeния
автoмo6иля с MexaHИчeскoй кopoбKoй пеpе.
дач мoxeт бь ть тeчь салЬника пepвичнoгo ва'
ла кopoбки пеpедан ли6o заднегo саЛЬниKа
K0ЛeHчатoг0 ваЛа.

y t!,loтopHoгo И IpаHсМИссиoHнoгo Масeл
pазHый запаx ИMeя oпpeдeЛeннЬ|й HавЬ|K,
пo нeMу Мoxнo oпpeдeлитЬ, KаKoЙ из саЛьнИ.
кoв дефектньtй: сальнИK пeрвИч|loгo вала ЛИ.
бo задниЙ сальник кoлeнЧаIoгo ваЛа'

Пoлeзньlй сoвeт
Еслb eщe oдИtt cпoсo6 oпpeделения тппa
мaaЕ' KaПну!тe мaalo B BoДу нaлиryю
B сoсуд тol'lK|,l|!| aюeм (мo*'нo B луry).
тpaноlnсс'1oнHoe мaслo Paстечeтся
Пo BсеЙ ПoвePxlroo'| sotы B BnАе paдух<-
ltoЙ ||ленKu, a мoтoP||сE Ina(лo oсraнется
в aиДe xaпл'|, лoхoЖеЙ нa зepнo чечевиЦьt.

.цЛЯ заМеHЬl салЬHИKа пеpвltчнoгo вала
нeo6xoдимo снять кopoбкy пepeдач с автoMo.
6иля (см. uqчg1цp 

" 'сtаHoвKа 
кopo6KИ Перe'

дач,), с. 15])
Bам пoтpебyются: тe Xe инстрyMeнтЬ|.

чт0 идЛя за[4eны пoдшипHиKа и виЛKи вЬ|KЛЮчe-
ния сцeплeния (см (замeна пo.цшипника и виЛ-
KИ вЬ кЛЮчеHиЯ сЦепЛения, с ]42)' а такxе клlоч
(Hа 10), oтвepтка, oпpавка, |!,1oЛoтoк

1 сниt'4ИI€ пoд.UlипHиK и вИЛKу вЬlKЛЮчeHия
сцеплeHИя \сп,1. (JаМeнa г]oдшипника И вИЛKИ
BЬ|KЛючеHИя (цeплeн ияl) ' .' 142) '

3 Извлеките сальник oтвepткoй

4' сМа)кЬтe pабoнyю кpoмкy сальника
транс[,lи((иoHнoЙ (N4азкoй И запpессуйтP eгo
oпpаBKoй пoдХoдящeгo диамeтра paбoчeй
KрoМкoЙ BHrrpЬ кopoбKИ

2 Bьtвеpните тpи бoлтa кpeплeHИя Hапpaв-
ЛяющeЙ втyЛкИ пoдшип|.]иKа вЬ|KЛЮчeнИя
сцeпЛeHия -

з ' 'и сHИMите HапpавЛяющyю вryлKу'

Пpилreнoниe
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Флaнeц нaпpaвляющeЙ Bтул!Ф 11oд-
ЦJиnниKa Bьll<лючeнИя сцeПлeния уп-
лoтнен B кapтеpе кopo6ки пеpeдaн
pезинoBы^n кoльцoм' Сильнo o6жa-
тoе' HaДopBaннoe илИ 3aтBePдeвЦ!ее
КollьЦo зaMeнИтe

4 oПpаBKoЙ ПoдXoдЯщeгo дИaN,4етра (на
пpИ},]eр' тoрцoвoЙ гoлoвKoй (на 26)) вЬ|Пpес.
сyИтe саЛЬl]Ик И и38лeKиIe Из втyлКИ

5, с[, lаXЬте pабoчуЮ KрoMKу саЛЬHИKа
ТраHсМИссИoHHЬ М N4асЛoM И зaпpeссyИтe егo
Bo втуЛKy тoЙ xe oпpaвкoй, сOpИеHтИpoвав
таК, чтoбЬ| ПpИ yстaHoвKe втулки рабoнaя
кpoмка сальника бьtла напpавЛeHа BHyтpЬ кo.
рoбKИ г]ерeд]aч

6 УсIаHoBИТе деталИ в пoрЯдКe, oбpатHoМ
сHЯтИЮ

Пpилreнoниe
,Для зaMенbI сaльI1|4кa вaлa пеpeКлючe.
ния пеpeдaн неo6хo!]ИMo сHять и Paзo-
6paть мехaнизм пepеКлючeния nеpе-
taч (сM. КPеMoнт Meхaнизмa пepеклlo-
чeния nepедaч,, ( '  165).

Cнятre П ycтaнoвка
кoPo5кl пGpeдaч

oсHoвHЬ|e HеИсправнoсtИ, дЛЯ устраHеHИЯ
кoтopьtx н."oбхoдимo с|]Иl\,4атЬ МeXаFlИчесKую
кoрo6ку пepeда.l с автoмoбиля;

_ ГloBЬlL]]еHHЬ й (пo сpавнeнию с пpивьtн'
ньtм) шум;

затpyднeннoе пepeкЛЮчеHИе пepeдaч;
- саМoПpoИзвoЛЬHoе вЬ KЛЮче|]Иe ИЛИ Hе

четKoе вKЛloчеHИe пepeдач;
_ yтечKa N4асЛа чеpе3 УпЛoтHeнИя И прo

KЛадKИ
KрoМe тoгo, кoрoбкy пepeдан сHИl,lаloт дЛя

зап,4eHЬ| сцеГlЛеHИя, п,lаХoвИKа И задHегo саЛЬ
HИKа KoЛеHчaToгo BаЛa двИгaтеЛЯ

AвтoN,4атИчeсKуЮ кopoбкy пеpедан снимают
ПpаKтичeсKи пo тeM Xе причИHаМ' чтo И MeXа.
ни.lескyю кopoбкy, за исключeнием нeo6хo
/f,ИМoсти заМeнЬlсцепЛeHИя И N4аX08ИKа, KoТo.
pЬ|e в эТoN4 сЛучae oтсyтствуЮт пpИeNiЬ| сHятИя
И yСганoвKИ МеХаHИчесKoИ И aвтoМатИчeсKoи
кopoбoк пepeдан пpаKlИчeскИ oдиHакoвЬ|
И oГlИсаHЬ| Hа ГlpИМеpе мexaни.lескoй кopoбки
пepeдaч PaзHИца заKЛючаeТсЯ в KoHсТpyKцИИ
ГlрИвoдa yпpавлeнИя Kopoбкoй пеpедaн

Пoлeзньle сoвeтьl
Pa6oтa пo снятL4ю |1 устaнoвке кopo6кn
ПеPедaч Beсьмa тpуД,oeмKa, noэтoлnу
ПpeдlapитeльHo o6язaтeльнo у6еди-
тeсьBтo'n' чтo ee нeисПpaBнoст|/I He Bb|-
зBaньl |?IньI|I|I/I Пpl4чИнaми (нet|ooaтoч-
нь!Й уPoвень Maa4 ,q,eфеКтьl Пp|4BoДa

BьIKлючeнИя сЦeплe+ия, oслa6лениe
КpeплeнLaя Kopo6Ки и пP').
Kopodкa пepeдaз ДoBoльнo тял|<елaя,
a eе фopмa неудo6нa для удеpKиBa-
н|,|я' IloэтoMу pе!@'neHдуеM сниMaть
eе с ПoMoщH|4KoM'

Bам лoтpeбуются: KЛючИ (Hа 12), (Ha ]4),
(на ]9u, Пас(aтИ)KИ (Или сваpо.lньtе клeщи)

],цЛЯ yдo6ствa pабoтЬ| снИМИтедeKopатив.
HЬ|Й KoXyХ двига]еЛЯ, если oн устaнoвлен (см
(снЯ1Ие И yстаHoвKа декoратИвHoгO KoXyХа
дBИгатeлЯ t]4Dз), с 82)

2 снИМИтe аKKуМуЛятoрHyЮ батарео (см
-с|я|Vе А y '(  dнoв.d d..}vy.]q]oplои ба-а
рeИ), с 2]6)

з BЬlBeрниТe дBа бoлта кpеПлeHИя MoнтaX.
нoгo 6лoка прeдoxраHИтeЛеЙ И рeЛe

4 и oтведите блoк в стopoнУ, He oтсoедИ-
Hяя oт Heгo Xгyт г]poвoдoв

5 снИМИтe пoЛKy KpеплеHИЯ аKкyMyлЯтop
нoй батареи (см nСнятиe И yста|]oвKа пoлки
KрeплеHИЯ аKкyМуЛЯТoрHoй баrареИ), с 26])

6 oт(oедИHИтe KoЛoдKу Хгyтa прoвoдoв
oт KаTyt],]KИ за)кИгaHИя, сxaв фИKсатopЬl
ее KрeпЛeHИЯ

7 PаtъeдИFlИте кoЛoдКИ xryТoв пpoвoдoв
датчиKa пoЛOxeнИя KOЛeнчатoгo вaЛа И даТ-
чИKа KoHцеHTPацИИ KИсЛopoда, oТсoедИl]Ите
KoЛoДKИ oт Kpoнштейна на кopo6ке пeрeда.l,
схав yсиKИ их деpXатеЛеИ

tщ

-el
8 oтсoeдИнИтe KoЛoдKИ Xгyтoв прoвoдOв

oт дatчИKа сKoрoсTИ

9 И oт вЬ КЛЮчатeЛя свeтa задHеГo Хoда,
сXав ФИKсат0рЬ| ИX KреплeHИЯ
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]0 сЛеЙте oхЛa)кдаЮщуlo XИдKoстЬ (сМ
(зaMeHа oХЛаХдаloщeй хИдKoсти). с 76)

]] сЛеЙте MасЛo Из KoрoбkИ Пeрeдaч (сМ
(ПpoвеpKa yрoвHЯ, дoЛИвKa И зап/енa Ь1асЛа
в MехаHИче(KoЙ KoрoбKе Пеpедaч И pабoчеЙ
XИдKoсти в автoMатИчесKoй Koрoбке пepе
дач) '  с ]47)

]2 сo)кMИте yсИKИ ХoМyтa KрeПЛеHИя oTвo
дЯщeгo шЛaHгa pадИат0ра oтoпИтеЛя к вoдo'
pасГ]pедеЛИтеЛЬHoЙ трубe, сдвИнЬте хoNlут
Пo шЛангy

!| .  l  ])!  | . .|1 '  
'1Ь|1| | |: ' | . ' -  ] j i ] l  

.] ,]-] l l  . j : .

Jс! i  ' '  , j  l ,э i j | !м |. l i ! : i1 i| . .

1 ' '  | .]1. -  ' .  i :э ' . l j i

DавЛеHИя механИзMoм
дач' разЪeдИHИте тЯгу
пepекЛЮчeнИЯ гlередaч

пepeKЛючeнИя Пере
И HaкoHeчHИK рЬ чаГа

]6 сHИпlИте сTартеp (сМ (снЯТИе И устанoв.
Kа стартеpа,,, с 2]9)

17oведиев oрo-, . '  ' ||рoвo10oB' ра.
пaЛoХeннЬ|й в ЛевoЙ частИ l' ' loтopнoГo oтсека.
чтoбЬ|oH Hе N']е|]]аЛ даЛЬHеЙшей рaбoте

]8 Сниl"lите привoдь пеpедних кoлес (сl ' l
(сHЯтИе И yстaнoвKa пpИBoдoв лереднИХ кo
Лес' ,  с ]69)

22 с.и\lи " 
. oдуUt ) )ад |бi l  o.]opo| -oДBo

сKИ сИЛoвoгo агpегата (см заMена oпoр пoд
весKИ сИЛoвoгo агpеГа]a' ,  с 84)

2З УстанoвИте oг]oрЬ пoд МасЛяHЬ Й картер
двИгатеЛЯ' ИспoЛЬ]yЯ oтрезoк дoсKИ в Kачест.
ве прoсгавKИ

24 И пoд KoрoбKy пeредач

25 BвeрHИre тpИ бoлта KpепЛенИЯ Kpoн
L рйьа г6в0,/ o |opb гoдвet l  ,4 ( игoBoгo а, p6
гата к кapтеру кoрoбки лерeдая

i : l . -  j r ! ' l  L-:  ' :з]- j i ' ' : ;

ua: .: ,:- ,: i  , t :-:r '  ,Lr. i rr f  -  !  j r: j  a,!Frr,

i . r-  a l i  i - i  , :r)r  JJ- l

r
./

I)ъ

I

]з И oтсoедИHИте шланг oт rpyбьl

]4 сoхМИтe усИки хoМyтa KpеПЛеHИЯ oтвo
дящeгo ц]ЛаHга pадИaТoра сИстeМЬ oхЛаждe
Е]Ия к вoдopаспрeiцeЛитeльнoй тpyбе' сдвинь'
те XoMyт пo шлангy

19 Bь веpнитeдва болта кpепления pабolе
Гo цИЛИ|]Дpа ПрИвoда вЬlKЛк]чeЕ]Ия сцeг]ЛeнИЯ
к каpтeру кopoбкLl лерeдa.l

20 И oтвeдИте цИЛИHдр в сloрoнy, He oI.
сoедИняЯ oт негo шЛаHг ГИдрoПрИвoда

]5 И oтсoедИHИтe шЛаHГ oI тpyбЬ| 2] ПoМeтЬте ЛЮбЬ M спoсoбoМ (напpимер,
красKoЙ) вtаИl'.]Hoe распoлoxе].lИе тягИ И на.
KoHечнИKa pЬ чага ЛepеKЛЮЧeHИЯ Лeрeдaч,
чтoбЬ сoхpaHИть рeгyЛИрoвкy пpИвода при
o6pатнoй устaнoвке KoрoбкИ oсЛабЬте за
тяхку бoлта клеl . , l l , loвolo ]аXиI, lа ПpИвoда уг l .

, . , .  ;  ' j . -:  i !  !{ r: .
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26. вЬIвepнитe бoЛт кpеПЛеHия KpoнштeйHа
Левoй oпopЬl пoдвесKи силoвoгo агрегата
K пoдyL]lке oпopЬ|.''

27. . и сHиМИтe крoHштeйH

28 вЬ вepнИте бoЛт кpeплeнИя каpтepа кo.
рoбKи передач K 6ЛoKy цИЛиHдpoв, pаспoЛo.
xеHHый сзадИ у кpoнL],лeйна заднeй oпopЬ|
Пoдвeски силoвoгo агpeгата .

29 . rpИ бoЛта ввepХy картeра Kopo6ки пе-
pедач'' '

Пpимeнoниe
,Ц,ля нarnя,qнooИ снять1 КaryШKa зaЖи-
raния и Kлaлaн cуIстемьl pецИpKуляцI4L,|
oтoa6oтaвщиx гaзoв.

з0 . два бoЛта вHизy И U]eва \аpтеpa.,

з]' '. бoЛт, paспoЛoхeнHый вoзЛe N4асЛяHo.
гo филЬтpa, и тpи бoлта (пoд Kл|oч (на l4))
крепЛеHИя l,4асЛя|.lol.o каpтеpа к Kаpтepy Ko.
po6ки пepeдач'

з2, сдвИHЬте кopoбкy пеpeдаr MаKсиl,1алЬ-
чo назад (repвичнЬ|й вaJ- дoЛxeн вЬ|йтИ
из зацeпЛeния сo стyпИцeй вeдoN,loгo дисКа
сцеплeния), yбеpите из.пoд нee oПopy И снИ.
митe кopooKy с aвтoMooИля'

Пpeдупpeждeниe
Пpvl снят|,|L1 кopo6ки пepeдau нe oпи-
PaЙте Koнец ПepBИч||oгo BaI|a o лerleсr-
хи tиaфPaгмeннoй пPу)|<и||ьl, чтo-
6ы нe дeфopмиpoвaть иx.

зз' УсГаHoвИте Koрo6Ky пepeдач И все сHятЬ]е
дeталИ И yзЛЬ| в пopядкe, oбpатнoм снятию'

Пoлe3ныe сoвeтьl
|lеPeД уoaнoыКoЙ кoPo6кu пepeдaн pe-
Ko Ineн Д'rc In с In a зa ть Щ л |1' цы п e p Buч нo ro
B.'лa тoнк|'1м слoeм ryrd|лaBKoЙ Koнсu-
oeнтнoЙ сIoaзKи'
с no''oщью сПециaльнoЙ oПpaBKи Пpo-
Bеpьтe, KaK oтцентP'|poBaн BеАoмьlЙ
t|4сK сцeПлeниfl (с0r|' Кснят'ne И устaнoB-
Ka сцеплeHия,', с' 140),
IlepeД пpисoeДинeнuем IlpиEo,\oB пе -
peДн'tx Koлeс к Kopo6Ke пepeДaч зa-
мeнитe нoaым'l стoпop||ьlе Koльцa
нa ЦлицеBьIх xЕoстoBuKax внlпpeн-
ннx UraPнupoa. B ПPoт''Btloм случaе
eсrь Bep.,ятнoсть oтсoeД'нeния IlP',-
вoдoB oт кopo6кп пepедaн Bo Bpeмя
tBu|eния.

з4. заЛейтe маслo в KoрoбKУ пepeдaн (см'
(прoBepKа ypoвня, дoливка И зaМеHа МaсЛа
в мexаническoй кoрo6кe пеpeдан и pабoней
xи.ЦKoсгИ в автoМатичесKoй кopo6ке пеpе.
дач), с.  14l ,

з5. пpи неoбxoдимoсги oтpеryЛирyйте пpивoд
пeр€кЛючеl]ия пеpeдач (см' <Рeryлиpoвка пpивo.
да yпpавлeHия кopoбкoй пepeдач), с ]68)

Paз6oPка П с5opка кopo5кr
пepeдач x-дeфeктoвкa
ee дeталe'

Bам пoтpебyются: ключИ (Hа ]0), (Hа 1з),
(на 19)). (Hа 24), набop qлюзей шeсгигpан-
HиKoв' oтвepтKи с плoскиM ЛeзвИеМ (две,,
кpyглoryбuьt, сьеМнИк сгoпopнЬ|х Koлeц,
сьeМHиK Пoдшипникoв. мoлoтoк, бopoдoк,
зу6илo.

1. сHИп,aите Kopo6кy пepeдан с автoмoбиля
(см. (сHятИe и yстанoвка кopoбки пepедaн>,
с. 15]) oчистИтe ee oт гpязИ И вЬ|МoЙтe сна-
pyxи.

2 пoддeв oтвepтKoй пpyxинHЬlй фИкса-
тop oси шаpHиpа пpивoда пepeкЛючeHИя
пepeдач '. '

з ' ,сHиМИте фИKсаIoр,

4. ИзвЛeкитe oсЬ из шаpHира.'.

5.. и pазЪeдиI]Итe вИЛKи шаpнИpа.

6 oтoxl,{Итe фИKсатopЬ| oси pЬlчага пeрe
кЛючeнИя пepeдач .
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]2 И сHИМИтe вЬ KлЮчатeЛЬ ]7 ИзвЛеKИIе фИKсатop7 ИзвЛеl.Ите oсЬ

И (нИМИте KpoнштеИн

8 И снИMИте пpИвoд перeклЮчeнИЯ лерeдaч ]з BЬlBeрHИle четЬ|рe бoлта крепления кop
Пyса МеханИзMа ПеpеKЛЮчеHИЯ Передач

]8 И сHИМитe пoвoдoK

]9 сHИМите пOдшИпHИK

Г*..q!l

\ъ&з,
9 BЬlвepHИтe тpи бoлта крeпления кpoн

штеЙнa зaднeЙ oпoрЬl сИЛoвoгo агрегата ]4 сHИМИте МeХaHИзM

]0 сHИ[,aИте г]рИвoд спИдolr leтра вMесте
с даTчИKolv! скорoсги автомoбилЯ ((ь1 uПрo
вepKa И заМeна дaтчИKoв сИ(теМЬ улpaвЛеHиЯ
двИгaтеЛе|\,a), с 227)

11 oслaбЬте заТЯХKу BЬ|KЛючатеЛЯ свeта
заднегo Хoда

l5 И у(ТaнoвЛеHHylO Пoд ним прокладку (ес'
, lИ oна OстаЛa(Ь Hа кaртеpе кoрoбки пepeдal)

lr-

16 пoДдев oТBеpтКoЙ г]pyxИHHЬ|Й фИKсатop
пoвoдKа BИЛKИ BKЛЮчениЯ V пeредачИ

2О вИЛKy BЬKЛЮчеHИя сцeпления (см
(зaМеHa пoдшИпHИKa И B\4I1K|4 BЬ|кЛloч'ония
(цеГlЛеHИЯ)' ( ]42)

2]' И HaПрaвляющуЮ вТуЛKy ПoдшИПнИKа
(см кЗамена сальникoв кopo6ки пеpеданl'.
с ]50)

'О
,*

t.

вY'
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26 сHИM|Ле С|oПopHoe KoЛЬцo сИHxрoHИ.
зaтoра V г]eрeдачИ

з] 'И сПpес(УЙТе Мyф]y B сбoре сo сryПИ.
цеИ с ваЛа

22 BЬ|веpHИIе OдИHHадцатЬ бoЛIoB KреГ1Ле
HиЯ зaдHeЙ KрЬ шKИ KoрoбKИ пеpедач

2з ПoддеB oТBеpТKoЙ KраЙ KpЬ|ЦJKИ B pаЙo
Hе сПеЦИаЛЬHo пpедHазHачeHHoгo дЛЯ этoгo
Г]pИЛИBа, oТl]eлИтe KрЬ шKy 0т ГIрoКЛадкИ

27 BЬlверHИтe два 60лта KреПЛеHИЯ KрoH
штeЙHa вИЛKИ вKЛЮчеHИя V Г]ерeдaчИ' '

28' И сHИМИтe KрoHшTeЙH в сбopе с BИЛKoЙ

з2 снИMИте 6ЛoKИруЮщеe KoЛЬцo сИHХрo
HИзаГopа

зз' веДoMyю шeстеpHЮ V пеpeдачИ

З4 И ИгoЛЬчатЬ]Й пoдшИпHИK

з5 СнИN,4Ите сТoПopHoе KoЛЬцo ведущеИ
шесТеpHИ V ПередаЧИ

24 И сHИМИте ее

29 сHИМИТе с вИЛKИ сyХаpИ

l,1риtrrиоьиe

25 сHИп, lИrе ПpoкЛaдKy KрЬlшKИ

l ' . tro.r '" . . i :" '*e

jIy. ' , ;а, .]n-t , . ' " . , '1 ' .р r{, ' , , ' , ' . ' i , . l . . ) , ' :

'eDeдJч,трl,, 
ц||i!ДaЙ !jё:5L)!iic t.|:,е! |1-

liе11!4я 3a^1е|lpi.e ilоБaй, т3n l(а{ yсl..r-

t|o1!1еtt|!aя лpе)i{де,Jб}l{э1 Эn !1pai{ji'J,4{n

l1p! l  F,r i  rut i t l ) t  '  6;21;. , . r  '  ;  '1 . '  '1 i1 ' .

nечЙ1-ь i еp |.nFт!i ч j ! c(т| |.\:l1 i | ет|| 9 || ц й
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з0 УсIаHoBИте yHИвepсаЛьнЬ й сЪeN4нИK
Ha N4уФтy сИHХроHИtаТopа V ПеpедачИ

I 'a,:ki



з7 И спрессyИТе шестeрг]Ю (

til'$d

42 И сHИMИТе прot\ ' lе) l(уТoчHЬLИ KaрТеp

вNlесте с ваЛаl ' ' lи

,уe{,
.чЧ j

М

ваЛа

з8 сHИNiИТe с втopИчHoгo ваЛа заПopHoe
KoЛЬцo

з-a И ИзвлеKИтe два yпopi]Ь х noЛtKoлЬцa

I
/

.5

Ь
t
I

47 пoМe.iЬте пoЛoХенИ.д peгуЛИрoBoчноИ
гайKИ г]oдшиг]HИKoв дИффеpеЕ]цИаЛа oI]]oсИ
тeльнo каpтepa кopo6KИ пeрeдaч

48 BЬверHИтe бoлт фиксатopa регyлирo-
8oчнoИ аИкИ

4з снr'] l ' ']t lтr пpoKЛад(у кapтера, oтдеЛИв
ее o(тpD l l] Еoxo|.1

,1

44 BЬ|вернИте десять болтoв
нИХHeЙ КpЬ|шKИ Koрoбки пеpеда.t

ё

KреПЛенИя

4l oTдeЛИTе г]рoМехутoч|.]ЬLЙ Kаpтep
o .dр.ора laaa(. ,|  'До. 'o| ' ,V ' , ' () 'o ld L.oеl

деревЯнl]уЮ прo(тавKV, oПерTуЮ o спeL]ИаЛЬ
нЬlи приЛИв Kартера

45 И сниМИте крЬlшKy вМeсте с прoKЛаДкOи

50 стpoHЬтe с N4еста pегуЛИрoBoчHyю
ГаЙKу MoHта)KHoЙ ЛoпатKoЙ, KаK пoказаHo
l,]а Фoтo



55 BЬ веpHИjе nЯIЬ бOЛтOв кpеlЛеiиЯ KpЬ шKИ
ПраBoГO пoдш 1пHИ(а дИфd]ерeЕ]цИала

б0 сHЙl. ' ']итe с oсИ прo[lеxvтoчHoЙ ше[тер
HИ ]аДHегo хoда цИсIаt]циoнну|o шайбY

5] И, пoдсчИтЬ ваЯ чИсЛo oбoрoтoв' BЬ.
веpнИте ГаИKу

52 сHИlV]ите с ГаЙKИ уПЛoIHИIеЛЬHoе кoЛЬцo

$ ..з
,t/

5з BЬlлpессyЙТе Из ГаЙKИ саЛЬЕ]Ик пoЛуoсИ

54 ПpИ Hе06хoдИl', loсТИ зaп4еHЬ ПoдL]JИпHИ
Koв дИффереHцИаЛа ПереверHите регyЛИpo
вoчHУЮ ГаиKy, пoдлoxИTl] паpУ дереBЯHнЬх
бpyсков и вЬПpес(yЙIе Иt гаЙKИ HаpyжHoе
(oЛЬцo ПoдшИпHИKа ДИффepеHцИаЛa

5б (HИMИте КрЬ шKу, сHИl, ']Ите с Hее yгl-
ЛoтнИтелЬHoе KoЛЬцo, BЬ|пpе(tyИГе Из KpЬlш
KИ салЬrИK и при необходимостИ |]ару)<Hoе
KoЛЬцo пol]шИпЕlиKа TаK Xе' KаK вЬ прессoвЬ
ваЛИ ИХ ИЗ рeГуЛИрoвoчHoЙ ГаЙKИ

с. / .B|6 yтo Д,/ФФoрa' /d- B rбoрр

из картера кopобки переда.l

58 И]вЛeKИте Из KаpIера \1аГHит

t\&

F

6l вЬ Bеpt]Ите два 6олта крепления крoн
штеЙна со6ачки

6) - " 
aвt .  ' -a / B/ o. ,o рцoвd

тельHo в ПoЛoxение ' V и ]|l г]ереДач И сt]И
мите крoнштейн в сборe с собанкой

6з N,4oЛoтKoN'] . lерез зyбило с притvплеH
HЬlM XаЛoNl вЬ беЙTе пpo6KИ фИK(атoрoв Цтo.
Koв вИЛoK гlерeKЛЮ!еHИЯ Передач

rlti
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66 сHИ|\,1ИтeKpoHштейн

68 oпepеB свo6oдHЬ|й KoHец штoKa Hа де
pеBяHHЬ|Й 6pyсoK, вЬбeЙrе бopoдKOM штИфт
KрепЛе|]Ия вИЛKИ вКЛЮчeнИЯ прoNleХyтoЧHoИ
шесIepHИ tаднеГo Хoдa

7з 1.]pИпoдHИMИте г]oвoдoK вИЛKИ вKЛloч.о.
HИЯ V пеpeдачИ' (HИМИТе виЛKy вKЛЮчeнИя |||
И |V Пеpедач

О6paтите rэi''имail,lе |l.1 1l) ' 
Ii o ф|1li.сiтОc,

!.1o||,|eчен|1ьi|i стpeлкoli на фaтo l' r;, ьз

o]личaeтся с i  / . 'у:1 !1l)уг. ' :  l . (Г|: 3 i  ]-

r l i ' . . . .е|.L: ;  , : i 'с| 1: '  I
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65 Bь|веpHИте Два вИнта кpeЛЛеHИя фИKсИ
pyЮщеГo L]J]ИQтa

69 и снИМИте штoK И BИЛKу

J4 |АзBлеK|4'|е Из каpГеpа L]]ТoK И сHИMитe
пoвoдoK вИЛKИ BKл|oчeHИЯ V г]eрeдaчИ

75 сЪeп,lHИKoМ длЯ внутpеннИХ стoг]oрHЬ Х
KoЛец (pабoТaЮщИМ Hа сXатИе) сox|!lИте Прy.
ХИHHoе стoЛopнoе KoЛЬцo ПoдшИГlHИKа вТo.
pИчнoгo вала

1o V' o BеoС'|i -рoMе^)тOч| o o \аpr6ра
ИзBЛeKИтe штИфт бЛoКИрoвKИ oдl] oв реl!,1е H H o
гo вкЛЮчеHИЯ двyx г]eрeдaч

71 вo|брИ-р U|иQ, kрегЛeI.,4a B,4Лк/ геpе.
КJ]ЮчeHИЯ l| l  И V перeдач

72 ИзвлeKИте LUтOK И сHИI\,lИТе вИЛKy

]l i. !; f.,1Ё. t| djj }] !,! i;

11!|1\ i Ьl Di. J1iэ11ен 1 . .l..'!1|,i:!.1 :: i L |)| ; ( | ] ;|т|i i''

. , , t t  t ,  l i . )  . t1: i r  l  i l , , l i i ) t1t t , , .  r  : t:  t  ; . t  t , ,
|| o il 11l.)'o)]1 Рl1|] l :

76 И зaфИKсИрyйтe в Такo|\,4 ПoЛoхеHИИ

.o '
ъe\
ъ

7/ B"6eЙтe ,]- ,/ф| ьрепЛе|-/я BИЛ./ ' lеpе.
KЛючeHия |и Пеpедач61 v t 'эвле'  л е Иl | 'рo]Uто;rа .L-,4ф-
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78 ИзвЛеKИтe штoК И сHИl'4ИТе вИЛKУ

79' съеi!4нИKol, l  дЛЯ HaрУXHьХ стoпoрHЬIX
KoЛeц (pабoтаЮцИM Hа разXатИе) pазoXI. lИIe
сТoПopHoе KoЛЬцo Г]oдшИПHИKа г]eрвИчH0г0
BаЛа

*#
B0 И с|1|,1|1И|е ПерBИчHЬ|Й И втopичнЬIИ

BaЛЬ, ИзвЛеKая ИХ ХвoстoвИKИ Из Пpol '4exy.
IoчHoГa KаpТеpа

даlнoй 6yмaгoй ПpИ сИЛЬHЬIХ пoвpеXдеHИЯХ
за{.,1еHИГe дефеKIHЬ|е деТаЛИ

85 ПрoвеpЬтe пoсaдoЧHЬ|е Мeста пoд Пoд
шИпHИKИ Hа этИх ПoвеpХHoстЯХ не дoЛxHo
бьть следlов цзHaсa \4лИ ПoвреXдеHИЯ ЕсЛИ
естЬ пoвpеXдеHИЯ, заl\ lеH Ите KаpтерЬ]

86 IlpoверЬте сoсТoЯHИе штOKOB вKЛЮче
HИЯ пeредач ЕсЛИ oHИ пoгнyТЬ| ИЛИ на шТoKaХ
ПoявИЛИсЬ 3адиpЬl, заусeHцЬ или вьpабoтки
ЛуHoK Пoд фИKсатopЬ , заMеHИте штoKИ

87 ПpoвeрЬтe сoстoЯHИe вИЛoK пepeкЛЮче.
HИя Передач Есл|,4 BИлKV| пoгнуть либo изнo
шeHЬ ЛапKИ, заN,4еHИте этИ деГаЛИ

88 ПpИ oбHapyXеHИИ в прoцессе ЭкспЛyа.
тацИИ утeчкИ MасЛа чеpез саЛЬHИKV1И |1p|4 V|з.
нoсе рабoниx KрO\loK саЛЬHИKИ нeoбxoдимo
зaМeHИтЬ

89 прoBерЬrе сoсТoЯHИе пoдшИПHИКoв
ПpИ oбнарyхeHИИ раКoвИH Hа бегoвьх д<l.
рoXKаХ И ГеЛaХ KaчеHИя' сЛeд0в вдавЛИваHИЯ
теЛ KачеHИя |]а бeгOвЬХ дOpoXKaх ИлV1B слу.
чae ПoBpеXдеHИя сеПаpаТoрoв пoдшИПHИKИ
нeoбxoдимo заменить

90 заN4еHИтe прoKЛaДKИ ПpoМexyтoчHoГo
картера' задней крьtшки кoрoбки перeда.l
И MеxаHИзМа пеpеKЛЮчеHИЯ Перeдач

g. oчИ., ,1 te N/а-.]И- o- .d(, ,4ц,/1-o.а де |d.

ЛеЙ ЕсЛИ Hа MаГHИIе ПoявИЛИсЬ тpeщИHЬ| ИЛИ
eгo l ,4агHИтHЬ e свoЙствa oслабленьt, замеHите
lиaгHИТ

Сoбeритe кopoбкy пeрeдач в пoсЛедoвd-
тeЛЬHoстИ, oбрaтнoЙ paзбoрке, с yчe]oN,l сЛе
дyЮщегo

l |Aр"Д ( боo'oИ oб,aЛЬ |o.M.. D ев ртрy
щИесЯ детаЛИ ТрaнсМИссиoнHЬ М МасЛoM

,  I  
^(И1А,1 

P R a loJ 
^ор-a'  

aбп,4пеЬ/Я

с ПриN4еHеHиеM анаЭрoбHOгo фИKсатopа peзЬбЬl

з Пеpед yсTaHoвKoЙ BтopИч|]oгo ваЛa в пpo.
MeхyтoчHЬ|й KаpТер сoXMИТе кpуглогубцaми
(.oгoO.oe кoгD.o l зaqv. сиpу i-е -pOвOJ o.oi
в OкатOМ сoсТoЯHИИ' сHИI,]Итe ПрoвoЛoKУ пoсЛе
yсТаHOBKи ваЛа B Kaртep, yбедИвшИсЬ, чтo KoЛЬ.
цo вoшЛo B прoтoчкИ каpтеpа без перекoсoв

4 ПpИ yсТаHoвKе дИффеpе|.lциаЛа' есЛи
Hе МеHЯЛИ еГo г]oдшИпHИКИ' заверHИте peгyЛИ
poвoчHyЮ гайKу €Гo ПoдL]]ИПHИKoB Hа Тo Xе чИс
лo обopoтoв, чTo И прИ OтвopaчИBаHИИ' дo сoв.
l\4ещеHИя HаHесеHHЬlХ При рaзбoркe мeток

5 ЕсЛИ MeнялИ гloдlLUИПHИKИ дИффеpeHцИа
Ла, oтрегyЛИpyИТe Г]oсЛe егo УстaHoвKИ прeд
варИтeлЬHЬIй HатЯг пoдшИпнИKoв гlo веЛИчИHе
NloMeHта сoпpoтИвЛенИЯ ПрoвoрачИвaHИЯ
пoдшИпнИKoв, зaвoрачИвaя ИЛИ olвoрачИBaЯ
pеГyЛИpoвoчHУк] гаЙKу ДЛя HOвЬ Х пOдшИПHИ-
Koв N4oMеHТ сoПpoIИBЛеHИя дoЛ)KеH сoсТавЛятЬ
2 |-.м /0,2 к-с.м) гpи враЦe]Ии ве.цoмoй Jе(.
,Фрrи Гdв |o' l  прoоЛdчИ сo с.oрo.тЬЮ loб (
ЕсЛИ пoдшИПHИKИ Hе t\4еHяЛИ. Гo t\4ol\,1eHт сo
прoтИвлеHИя дoЛxeн 6ьrть 1 H.м (0,l кгс.м)

6 ПepеД устанoвKoй HИXHеЙ KpЬ|LUKИ Ko
poбки пеpедан смаxьIе eе пpoKЛадKy KoHсИс
ТеHTHoИ сN4азKoИ

l'.sт-? j:P:9'LT::.-"..I":g*з*.*^* j
Baм пoтpебуются: съеMHИK дЛЯ стOПoрHЬ|Х

KOЛeц, oтвеpГKа, круглoгyбць, yHИвeрсaЛЬ
HЬ И сЪeMHИK

8. с |ИV,/тe ]рoVе - y,oL]'Ю Ue(.ррЁ o Jад
HеГo Xoда

82 ИзвЛеKИТe сЪeMHИKoi\4 Из г]poToчKИ прo
МeХyтoчHoгo Kартера стoпoрHoе KoЛЬцo Пoд.
LUИпHИKа пеpвИчHoГo ваЛa

8з геoед o lЙolрot. l  ,1 дAфФ.-oв.oй |ца
теЛЬHo г]рoNaoйтe И пpoсyшите детали кoрoб.
KИ Передач'

8l  o.MoтрИ.е l  ар|еo .oooб. ,4 epрдdч'
прoМеXyГoчHЬ И Kаpтeр И tадHюЮ KpЬшKУ
Hа ниx нe дoлxнo бь|IЬ сKoЛoB напpИвaЛoч
HЬх пoвeрХHoстЯх He дoЛxнo 6ьtть забoин,
рИсoK, вMЯтИH И дpyгИХ дефeKТoв Heбольшие
ПoвpеXдеHИя yдаЛИТе N,1eЛKoзеpHИстoИ HaХ

ваЛа задHИй

2 |,1сн|АI'1|АIе егa
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з сHИМИте, сXaв УсИKИ' пруXИHHOе стo
пoрHoе KoЛЬцo 8 внуrреннee блoкИpyЮщее KoЛЬцo 1з И УПopHyЮ шаЙбy

9 пpомехутoннoe кoльцo
4 oпopHyЮ шайбy

5 УпopHЬ|Й ИгoЛЬчaтЬ й пoдшИпHИK

6 ведoN4УЮ |,],]естеpHЮ пepeдачИ

]4 сПpессyЙrе сo L], lЛИцев BаЛа сИHXpOHиtа
- lJр и || roрoд3" gygс |е ( веДovo7 | ".  

."p |",
|| |  "pеД.чИ 

' lр,/ .гdДЬ|вао 
] '  иг,4д l  .ooц\ Jе.

стеpнИ

10 и нарyxное блoKИpyloщее KoЛЬцo сИH.
хрoHИ]атoра пeрeдaчИ

]5 И сHИМИТе ( ваЛа (ИHхpoHИзаТoр

\ъ**t..' 
n 

-
d-o

]] Pазxав съeп/HИKoп,4
16 сHИMИте HарyXHoе блoКИруЮщeе KoЛЬ

цo, пpoМexyтoчHoе KoЛЬцo '

7 '  игoльчатьtй ПoдшИПHИK ведoMoЙ шес
терHИ |г]ерeдачИ ]2 сHИMИТe сТoПopHoe KoЛЬцo
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17 внyтpeннее блокИpyЮщeе KoЛЬЦo сИH.
ХрoHИзаТopa ПeрeдaчИ

ведloМyЮ ЦесТеpHк] ||| 27 И УпoрHуЮ шaй6y22 сNИN1|4|е с Baлa
перeдaчИ

2З ИГoЛЬчаТЬ|й пo,цшИп|tиK ведoМOЙ шес.
тeрнИ ||| пeредачИ

28 спpессуЙrе сo шЛИцев вaЛа сИHХpoHИ.
3атop |lL И |V г]ерeдaч, nрИKЛaдЬ ваЯ yсИЛИe
K IOpцy вeдoMoй tl lесГерHИ |V ПеpедачИ

l8 И BeдoМyЮ L!e(тeрнЮ ] пeрeдачи

19 сЕ,,1N,aИт" Игo, бчатЬ,4 пoдUИ |l-,4\ веДo
i i^й | A.тAnци пAnoпя!, 24 И бЛoKИрyЮщeе KOЛЬцo сИHХpoHИза-

т0ра пеpeдачИ

29 сHИMИтe с вaЛа
И V Пeредач'

сИHХpoHИзатoр |

20 сHИN1Ите запoрHoе KoЛЬЦo

2]' И два упoрHЬ|Х пoЛyKoЛЬца

25 PaзXав сЪеMHИKoIl стoг]oр|]oе KoЛЬцo
сГупИцЬ|сИHХрoнИзатoра ||| И V Пеpедач

з0 бЛOKИрyющeеKoЛЬцoсИHхрoнИ]атopа

з] . вeдoN,ayЮ шeстеpHЮ V пepeдачИ

з2 ' И paзреЗHoй ИГoЛЬчатЬ Й пoдшИпнИK
BедoMoЙ шeстepHИ |V ПepедачИ

26 сHИMите с вaЛa сТoГ]opвoе KOЛЬцo
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зз сHИМИТе ( ваЛа ]апopHoе Ko,rЬцo

з4 два пoЛУKoЛЬца

Hа ступИцаХ сИHхpoнИзатopoв Hе дoЛXHo
бьtть tабoин И сЛедoв Из|]o(а,

Ha тoрцаХ шЛИцеB MyФт сИнхрoHИзaТopoв
и блoкиpyющих кoлец нe долхнo бьть замя
тИя И вЬ кpашивaHИя;

:1рИ y(танoвке блoкиpующегo KoЛЬца сиH
ХрcHИtaтopa на Koнус с0oтBетстBуloщеИ шеtТеp.
HИ за]oр t\.lе),\tу тoрцаN]и кoЛЬцa И зyбчатoГO ве|]
ца шестeрни дoлxен бЬlтЬ не Nlенеe ] lnNl B прo
тивнol., ' l  сЛучae заL]енИтe 6лoкиpyющее кoльцo

]7 сo6ерите втoрИчHь Й вал в пopядкe. oб
o" -о., 'о.  t ioр.е ' .  yче oV , '  рдlодeгo

I , ,d ре'  UвlU,a-oёa. Ьa |,  Ат6.тJ

пИЦЬ сi1HхpoнИзатopoв в МасЛЯнoИ ваЕ]Hе
дo тeМПераrуpЬl l00 "с,

прИ Hагlрeссo8Ke (ТуПИц сИHхpol]И]аТo
poвсЛeдИTезаТeM, чтo6ь сyхapи попали в па.
зь блoкирyющих кoлец'

_ пoсле с6oрки втopичнoГo ваЛa г]poверЬTе
враще|]Ие BсеХ шeстерeH oHИ дoЛXнЬ Bpа 5 И
щaться свoбoднo

Bаь1 пoтрe6уЮтсЯ: кЛЮч ТoRХ N,48, сЪеМHИK
дЛЯ.roгlopHЬlХ KoЛец, yнивeрсaЛЬHЬ И сЪемlнИK

з вЬlвepHИте центрИpyюЩyЮ BтyЛKy пеp
вИчHoГo ваЛа

З5 И задHИЙ рoЛИKoвЬ Й ПoдшИПHИK вТa-
pИчHoГo вaЛа

ro o.Voтр,, l  |е в |op,,чFo 7 в"л ,1 ",o ц. dли,

-  Hа шеИKаX пaд ИгoЛЬчатЬе пoДшИпHикИ
rедoлrroб"tть '  г6Д0в] .o. lo '- '  о '  Oо, l , ,o,
HИЙ' а Ha шЛИцаХ дlЛЯ yоаHoвKИ I ']yфт (ИнХp0

HИзатoрoв _ забOИЕ] И сN']ятИЯ,

нa yпopHЬХ ПoЛуKoЛЬцаХ И ЗапopHЬХ
кoльцаx не дoлxнo бЬтЬ сЛeдoв Изнoса И зa
дИрoв Hа тopцoвЬ Х ПoвepХHo(тЯх;

1 сoXМИтe сЪеMHИKoМ стoпoрHoе KoЛЬцo
пеpBИчнoгo ваЛа

6 PaзoxМИтe стoпoрнoе кoльцo блока
дущИх шестeрeH И |V Пеpeдач

2 и И]вЛeкитe еГo Из пpoтоlки блoка ше
стеpеH

(нИМИтe пoДш

4 спpессуйте задl .]ИЙ пoдшИпHИK Пер8Ич
нoгo вала с шейки блoKa ЦJестереH

{--o

L4l l  HИK с BаЛa

I i: ? !,; c,,.l a L: r] tl f.1 .

И сHИMИтe KoЛЬцo
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4 пoддеB oтBерТкoЙ

5 вЬ|нЬте из па]oв стУпицЬ| трИ суХарЯ
8 Иtвлекитe сoбственнo пepвИчнЬЙ ваЛ

из блoка шестеpeн

9 ПрИ HеoбХoдИl',]oои спpессуЙтe блoк шес-
тереЕ] |l И ]V пеpедач с шeeK бЛoKа шестерен | И
l пepедач, а таKXе пеpeдачи заднегo Хoда

]] oсМoТpИтe перBИчнЬ й вaЛ И бЛoK шeсTe.

рен Hа рабolих пoвepxнoстях зyбьeв шестe

реЕl Hе дoЛxнo бьtть скoлoв, сЛедOв И]нo(а
и вЬ|KрашИBаHия, на тopцах шЛИцев ]l|eстe

рен 
_ сKoЛoв, вЬ|KраL], lивaний и зaмятия Пoд-

шИllHИK' сNlaзаHнЬtй траHсN4И(сИoHHь М N,]ас

ЛoМ, дoЛ)кeн вpaщаться легкo,6eз u,]yма, сту-
ка И заедаHИЙ Hа пoверXHoстях теЛ KаченИя
недoЛXHo бЬтЬ сЛедoв yстаЛoстHЬх patруше
HИЙ сeг]аратop пoдшипника не дoлxен 6ьть
пoвреXдeH прИ заl ' ,4еHе ПервИчHoГo вала
ПpoвeрЬТе ЛeгKoстЬ еГo ПeрeМещеHИЯ в стyпИ.

це BeдoМoг0 дИ(ка сцeпЛеHия
12 Coбepите пepви.lньtЙ вал в пoрядке, oб

ра-ioм pазбoot е Jад,иi гoДцлг.tи. tагоес
сoBЬ|ваЙтe Hа вал, г]pИKЛадЬ|ваЯ усИЛИe т0ЛЬ.
кo K внyтреl]HeMy KoЛЬцy, ИHaчe пoдUlипнИK
бyдeт повpехДен

ЕсЛИ пeрeдaча BKЛЮчаeтсЯ HечeтKo ИлИ
с 6oльшим усилиeм либo сoвсеt' l  не включaeт
ся, пеpед рaзбopкoй втoрИчHoГo ваЛа Прo.
веpьте pабoту синхрoнИзaToра: МУфтa сИHХрo
HИзатopа дoЛXHа пеpеMещатЬсЯ BpyчHУЮ ПрИ
небольшoьt'| с|1 Л \1 |/i ЕсЛ |,1 г]еремеЩеЕ] Иe Mуф
-5 ].-О!дFеl] 1:: пеоеl . .]ецaeтсЯ иЛи переМе

c:. , '  ro, й
те (ИHХр0l]Изaтoр ИЛИ заNlенИте еГo в.Doре

сaMoПрoИзвoЛЬHoе вЬ KЛloЧеHИе ГереДа! сBИ

Де,опbс-в\е| oб изнo " и, и .oвOеd]еj '/ ,/  ) 'оD

eв lиyфтЬ|сиHХрoнИзатoра и ве|]цoв ше.тереH
( ИЬ(po"/затoоь ,1 | '  а таl  t 'е | l  ,1 |V .Aр"

дa! oдИl ']аKoвЬ Пo КoHсTрУKцИИ, пoЭтol\,1у

ИХ реlЙ0HТИрУЮт oдHИN4И И тeМИ )Kе ПpИeMаMИ
BаМ пoТpe6уеTсЯ oТвeртKа

] Пepeд pаt6oрKoЙ прoМарKируйтe пoЛo-
ХеHИe N,4уфтЬ oТHoсИтeлЬHo сТyПИцЬL

6 И сЕ]ИI,1Ите |.'1уфтy сo сTуГ]ИцЬ
7 oсN4oтpИте ДетaЛИ сИнхрoHИзаТoра Пру

XИнЬ Hе дoЛXHЬ ИNleтЬ сЛедoв ИзHo(а в Mес.
таХ KoнтаKтa с суXapям]И

8 суХapи Hе дoЛxнЬ бЬтЬ дефoрМИpoва
нЬ, а фИKсИpуЮщиe вЬ|сТyпЬ сухаpеИ зна
чИтеЛЬ|]o ИзHoшеHЬ|

]0 И pаЗЪедИHИТе бЛoKИ шeстeреFj

2 Пoддев OтвepТKoй

з снИМИте две пруХИнЬ|

Гirтlаlл*чониe

аa|,|]a ':  i i , -| ,/|-::::  .|  1 i1 8|jr .:|  | ' . :1ф' 'L, i

]  |  !  ц |1 ц|].) |  : ,  f  а " i  ) , i  i  !  l  (|  л a Же н a .  .)( '  р z i  -

|1c!.|()|).:| ,ь| .  : , ,]  у рoн|]:|aтaра,

9 Hа ToрцаХ шЛИцeв \'1УфГЬ

l0 ,и блotлруюцл '  '6-".-"дoг+rобь 
tь

BЬ KpашИваHИИ И tаМЯTиЯ

1] Hа стУг]Ицe Hе дoЛХнo бь ть забoин шли
цев и (ЛeДoв ИзHo(а
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]2 ПрИ у(таnoвKe 6лoкиpvющегo кольЦ;
Hа кol]у( сooтветствyloщеИ шeстеpl]И ]а]op
Mехду тopцаMИ вeHцoв KoЛЬца и шeстернЙ
дoЛXeн бЬ тЬ нe Мeнeе ] N,lM, в прoтИвl]oM сЛy
чaе заMеl]Ите блoKИрylощее KoЛЬцo

1з сoбеpИTe (ИHхpoHИзатop в гloряд(e, oб
pатHoМ рaз6oркe' yсТаHoBИв N4уфту нa стyпИ.
Цy в (ooтве-(-вИИ с Ча!е(еi-IЬ V,, l  рроД pd l
бopкoй мeтками

Peпtoнт дrrффepенциал" 
^ ' '-

oдHoЙ И] пpИчИн пoвЬ шеl]Hoгo шуil lа з (o'

рoбке передач мoxeт бЬ тЬ И]нo( ИЛИ г]oЛoм
r i  пртrпр|; л,AAёnAн| | l iп:

Bам пoтpебyются тoрцoвaя гoЛoвKа (на 15),
У"ИBlod-Ьчо, lЪдм,Иl,o lpоB.оД-оlа-p6.
сoвкИ пoдшИП|]Икo8' oтвeртKИ с пЛoсKИM Ле]
BИеМ' бoрoдoK, МoлотoK

, 
lo ' r  .  игoчov zз.о.е 

'vo""в . l  "  ер-r
ПpИвoда спИдoМeтpа заМенИтe шестepнЮ длЯ
этoГo paзведИTe oтвeрткoИ KoHцЬ| ст0пopнoгo
KoЛЬца И oдHoврeМeнHo втopoИ oтвeрTKoи
сдвИнЬтe пo цапфе KopoбKИ дИффеpеHцИаЛа
шeстер|]lo в\,4e(Tе с KoЛЬцoM

в

Z 11Ля заl, lеHЬ ИзHoшeнHoгo ИЛИ l]oврe'(
деHHoгo пoдшИn]]ИKа сПpeссуЙтe еГo с цaЛфЬ
K0рooKИ дИФфepеHЦИаЛa

Пpeдyпpeхrдeния
I7oДIЦ |1|1l]|1K, с|lpессoвaHHьlЙ ПoKaзaн -
ньtм спoсo6oм' дtlя nosтopнoй устaнos-
KИ 11е пpИгoдeн' тaK Kaк IIoBPe)lQq,aется
егo сeПapaтop' |loЭтovу 6ез нeo6хoд'1-

t

|v'oстИ Hе ДеMoнтИpуЙтe ПoДIЦИпниKи
,qИффеpeHцИaлa.
[lpи 

'aмeне 
Пoд|ЦиПниKoB диффe-

peнЦиaлa o6язaтeльнo 3aMeнI4тe
иx HapРKньlе Koльцa' устaнoBлeнНьIe
B pеryлИpoBoчl!ую гaИKу и Kpьlll!ку
пoд|lJилниKa (см. кPaз6opкa и с6oPкa
кopo6ки пepeдaч и ,qeфeKтoBKa
eе ,q,eтaлeЙ',, с. 15з)'

] вЬ|sеpнИте десЯтЬ бoлтoв крепления ве
дoJvloЙ шестерl]И ГЛавнoЙ пеpeда,lи к корoбке
дИФФеpеHцИаЛа

4 Пol '4eтЬтe вЗaИN1|]oе распoЛoXеHИе шeс
терни и кoрoбки

5 сПрес(yЙте шестернЮ с KoрoбKИ дИф.
Фер. l ,/оЛа -р|.иl\! ' / ,Дара\. ' /  VoЛo.o "рр
дeрeвяHHyЮ пpoставку

7 BЬбейте 6opодкоьl диаметрoпl З,2 мьl
фИксИруЮщИЙ штИфт oсИ сатеЛЛитoв

,/ i-o

8 и извлеките из кoрoбкИ ДИфференцИа.
Ла oсЬ сатеЛЛИтoв

9 пpoвoрачИвaЯ ц]е(тepHИ дИффeperrцИа.
Лa' вЬ|HЬтe И] KopoбKИ ДИфференцИаЛа сaтeЛ

]0 И пoЛУoсевЬ е шестеpнИ

6 и снимите шeстерню



фИксиpyloщИЙ штИфI oсИ саTеЛЛИToв за
пpессyЙте в oтвepстИe KoрoбкИ дИффeрeHцИ
аЛa с oЙ стopoHЬ]' в KoтoруЮ eгo вЬбИваЛИ,

oц*l.  ' / . ' /  ДиффрOд.L,4oIo Jdгрa, 
} 7

те l]а ц.nфЬ (opoб(И дИффеpенцИаЛа, г]pИ
кЛадЬ 5. ' !. ' ,]Ли. K вHутpeнне[1y KoЛЬцу,

п..DеД .]j lре.(oвкoЙ на цаг]фy КoрoбкИ
д tr ф фе cе Ё Ц L,.аЛ. L],]естеpHИ прИвoда сП Идolv]е
Tpa нагpеИ е ЦестерHЮ в MасЛЯHoИ ваHt]е
дo теl".ператyрЬ 8О.с]

напрe((уИте веДoMVЮ шестернк] гЛаBнoИ
пeрeДaчИ на Кopoбку ДИфферeHц!1аЛа' (os
Mе(тИB нанесе|]нЬlе прИ ра]бoрKе fulеТKИ И Еlа
грeв шe(Tер|]lo в lv]асЛянoИ ваЕ]недoтем]пера.
тypЬ| ]0О"с;

- сlv]аXЬте резЬбoвуЮ частЬ бoЛТoв KpеПЛе.
HИя ведov]oй шесTерHИ аHаэpoбHЬ М фИKсатo.
рoM ре]Ь6Ь|' ЗаГЯгИвайтe бoлrь pавнoмepнo
крe(т нaKpест oКoHчaтеЛЬHo затяните бOлть
l ]o. leР]ol1 /U n. l ,1 r  /  U rГс.I ]|

PeмeНт i1:.:] ' . i : : t  | .:  . , l :a

tt"q.-IT."-].9*-"" ri -:i?., i ii:;

.цЛЯ pеМoHта MеХаHИ]N']а ПерeKЛЮЧеnи'] Пе

рeдач сHИN4ИТе егo с KoрoбKИ Передач lсl, i
.Poзбoрr,.  и с6oрtа.ooоб.и -рoрДа. / Де
фектoвка eе детаЛеЙu, с ]5З)

Bам потрeбyются: (ЪeMнИK дЛЯ сToпoрнЬх
.o,рJ, o 'вер.а, бoooДol '  lо$6"6 16o l1f iz
Лo, MoЛoтoк

] BЬбeйте штИфт Kpeплet]Ия шарoвcГo рь
чага к ваЛy пeрeкЛЮчеt]ия пеpеда!

вan Пеp!(лк]JеЕ.ИЯ и] oтвeр(тИИз BЬ нЬте
крЬ шKИ

oсмo pz r" pабolи^.qg.g '1 g -71 '1$oо
.ё ёr-/.oB a |a. -a L r '  ,"r  z ,б"o lo. ,o."
аЬх !]eстeрeн ПрИ сИЛЬHol,] И]нo(е pабcчИХ
пoвeрхнo(теЙ' шЛИцев И ]убЬев, а такхe ПpИ
вЬ крашИваниИ зyбЬев заNleнИте шестepнИ
ДИфферeHцИаЛа. l  

o vоtр, l r" o opl bе lо,4бЬ Uес ррр |
| р/ в,4Дlvov И.И] |O.6 1аMё vтd |a.46D|

1З oсt"lотpите пoверхHoсlИ кoрoбкИ дИф
феpеHцИаЛа в Ме(тах ра6oтЬ oпoр1]Ьх шайб
Jе.,рpe | ПOи.И| Ь |oV и,чo'  д ' loвеp'Fo, рй
заN'leHИIе Kopoбку дИффереHцИаЛа

]4 N,4еЛкИе HеpoвHoсТИ Hа шeЙках oсИ са
епI/-oв уДа' l/I" l '4е, .oJеp-, ,LIoi  l . .Да. Io,

буьraгoЙ Пpи навoлаKИваЕ]ИИ нa шeйKИ Mе
таЛЛа (атeЛЛИтoв V1лИ |1рИ |Ах oднo(тoрoHl]еM
Из]]o(е заМенИте oсь

5 Пoддев oтвеpткoЙ' ИtвЛеKИTe Из гнездa
KpЬ|шKИ сальHИK вaЛа ПеpеKЛЮчeнИЯ И]нo
.L6.-lЬ'4, ,d,веp.0eвL ,,| i  '1гV 'oBae.Де1|ai
(аЛ Ь |]ИK ]аМеl]ИTе

4 И И]вЛеKИте и] КpЬlшKИ шаpoвoЙ рЬ чаГ

6 Pазведите стoпopнoе кoЛЬцo
,?.2

h
I

{\J

7 И (HИl''lите ( oсИ перекJ]loчатеЛЯ пеpeДач
стoПooнOе KoЛЬцo, пЛOсKvЮ шаЙбV' ПрYхИнy

-4

]5 ПpИ н.ЛИчИИ сKoЛoв, вЬKpашИва|]Ии
,/ r1о1и.F1ь| o', вorрaбo.., l  ,yбьев ведovoi
шeстернИ гЛавнoИ передaчИ ]afu1ениТе t]]ес
теpt-rЮ

2 И ИзBЛеKИте штИф и] pЬlчага

;- И втopуЮ плoсtуlo шаЙбу



.d6: 
f l  : i lфi '; i t" 't i:.1. , l !" ' i :

9 с пoмoщЬЮ небcЛЬ.]. .]  jL6|]Л; И i toЛoт
ка вЬ прeссуИте из (р.шк'] l , ]ехан, ']зNja nере
KЛ ЮчеHИЯ Переда! HaправлЯк]щИЙ штИфт
перекЛоt.те;я

]0 И]влеKите штИфт Из KpЬlt]JкИ

Pис'  6,1 , l  .  пpивoд пepeмючeния пepeдач (для на.ляднoсти снят с автoмoбиля): ] .  ocЬ шаpниpа
npивoда пepeклк]чeния пepeдачi 2 вал пeрeклЮчeния пepeдачi з pычаг пepeкЛючeния пepeдачl
4 - шарнир pЬ чaга пeреключeния пepeдач; 5 - Hакoнeчник pЬ|чага пeрeклЮчeния пepeдaч' 6 oсЬ рычa.
Га пepeклЮчeния пepедачj 7 тяга вь бopа пepeдaч: 8 фиксaтoр oси шаpниpа пpивoдa пeрeклoчeния
пepeдачi 9 UJаpLrиp вaла пepекЛЮчeния пepeдaч

]] И (HИМИТе ПepеKЛЮЧaтeЛЬ
12 сoберИте МеXаHИзМ ПеpекЛЮчeHИя пе

редaч в пopЯдKе' обратнoм разбopке, заме'
HИв ИзHoшeHHЬ e ИЛИ пoвpeхденнЬ e детаЛИ

- ' i :  
:  ] '

rr ' . j  I  '1r" . ' . .  ' ' l

.  i . . ' .  || ' .1 :- 'э i '  ' l . . l ' ' ' ! |  |  | . ' :| ,

::4мa$тrrja.r}rиp9sr.!ривФд';.t i
i::r:gj ч:: g:9 j:ч:g1:-*.-*j

ПoИ yвеЛи,е|-,1и ,o,opoв в -p'4вoД6 .6pр
КЛЮчеHИя пеPeдач рЬ чаГ пеpекЛЮчеt]ИЯ гlеpе
дач HачИHаеТ вИбpИpoвaтЬ вo вpеl! ']Я двИXе-
HИЯ, а пeрeKЛЮче|]Ие Пеpедlач (танoвИтсЯ He
четKИlЙ И ЗаIpудHеHHЬ I/ B этoМ сЛучае Hеoб.
хoдИMo oтрeMoнтИрoватЬ шаpHИpЬ| г]рИBoдa
ДeтаЛИ пpИвoдa пoKазаHЬ Ha pИ( 6 ]]

Bам потребyется oтвeрткa

l цfо'аMe']Ь' вт}гol J арl-,4o. рo d d rррe
KЛloчеHИя г]еpeдач oтoxМИТе oТвеpТKoЙ фИK.
сатoрЬ| 0сИ рЬ чa га

з сHИN4Ите г]руxИнl]Ь|Й фИKсатoр oсИ шар.
нИра ПpИBoда переKJlЮчеt]ИЯ Пеpедaч

2 И ИзвЛеKИТe oсь Из oтBеpстИЙ шаpHИрa
рЬ|чага И Kрol]штeИна заДнеИ oпopЬ|сИлoвогo
o,Oе,а|o o'в"дИ ерD lo,гбpе|\ЛЮчеrиF ,ере.

дач oт KрoHштеИHа

4 и ИзвЛeKИтe o(Ь

.J

5 PаtъедИнИте вИЛKИ шaрнИpа
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6 И снИl',4Итe г]pИвoд
7 ИзвЛeKИте две г]ЛaстMассoвЬ|e вТУЛкИ

шарнИра 4 (сМ pИс 6 ]]) из oтвepсТИЙ рЬчa
Гa сHИN,4Итe с Kaхдoй пла(тп,1ассoвoЙ втyЛKи
резИнoвЬ|е демПфеpHЬe вTулкИ и уплoтни.
тeЛЬHЬe KoЛЬца затвeрдеB|,!Ие иЛИ пoвpеХ
дeннЬ|e pезИHoвЬ|е BтуЛKИ И K0ЛЬца заN4еHИТе

8 сoбeрИтe шаpHИp pЬlчагa г]ерeKЛючeния
.,]бoеда. в .,]o.гoдoва|eлoРo(т14, oбрат"oи
рaзбOрKe'

9 BЬlHЬте Из вИЛKИ шаpнИpа 9 вала (см
pИс 6 ]]) перeKЛючения перeдaч пЛaстМассo
вЬ|и сyxарЬ

]0' сoберИте ц]аpHИp ваЛа ГlеpекЛЮчeHИЯ
.1еoAда- в .1oсJ.eдoвd | еЛo|-oст,4, oбра.|-Oi
pазбopКe

. .  -я lа 7 r(M р/. 6 ! .)  вo|6opа гёрeДdч Й,.
гoToвлeHа B сбoрe с шаp|]Ираl, lИ, ПoЭ]oN4y ПpИ
п0явЛeнИИ ЛЮфтoв в Ц,]apHИpаХ тЯгИ заMeнИте
Tяry в сбopе

[Ipиrлеvоl lие

цB ёт н a к a н е Ч ч |. к o в тя ГL1. |1 а стa Lrл 1 Р|, 1 o 1,I
в 1.з l1d(|зь|е чa(т11 Де h|1е.т -|p)!ё|1l ,1o

]2 oТсТeГHиTe пЛастMaссoвЬ е фИксатopЬ|
L]]аpЕ]Иpoв и, сЕ]яв ц]аpHИpы с шaрoвЬ|Х паЛЬцев
pЬ чаГа пеpeкЛЮчениЯ пeрeдач' (нИМитe тЯry

1з УстаHoBИте тягy вьtбopa Пeредач в Пo-
слeдoвательнOсти. oбpаГHoЙ сHятИlo

Прrrмeнoние

Еrли Roслe 1afu|еl|ь] \тvлol| Ц!aiJн|lpd |iьi-
чL1ra || 0||i!aДьI1llа тяГ|1 гlеPеклl1)чЕ]ния пе-
pe/1eч' а т3t|Же тяrп вьt6opa qеDеДaч.o-

хoaн|1тся I ioвь1Lui,11|1ьlЙ лioфт B FoИBa!!е '
.]нaч'Ir, LIз ]1ol]Jе н ьl aстaлЬнЬlе нeэaMeняе-

^lь|c 
l7eталt,1 Lu.t|1ниr]о!| г|i1!a.noj1a B этo|'1

(л\|чае 1d| l|е|1l|1тe 
' 'n 'д lд 

.  с6oэe

сня'.иe. ycтaнoвка и peмor.т
кyлисьr Pьrчara yпPавлeния
кopo6кoй пepeдач

ЕсЛИ пoсЛe pеМoHта иЛИ заМе|.]Ь прИBoда
ПерeKЛЮче|.]Ия лередaн вибpация' скpип или
зaeдaHИe pЬчагa пepеKJ]ЮчeнИя пepeдач пpИ
двИХeнИи сoхpаниЛИсЬ, значИт, иМеeтся Пo-

вь U]еннЬ Й ЛЮфт в шаpнИраХ рЬ чага И ИХ Hе
oбxoдимo oтрeмoнтирoвaть

Bal '1 пoтре6уЮтсЯ: KЛloчИ (Ha ]0)), (Hа ]2),
oтвepтKа, пассатИ)кИ

з Pa(стегнИтe ХoMyт КpепЛенИЯ чеxЛа pЬчага
ytlpавЛeнИЯ кopoбкoЙ перeда.l И сHИмИTe с pЬ
чаГа чеxoЛ вN4eсте с раМKOй егO KpеПЛеHИЯ

il
. I

в .=.l

] B МoтoрнoМ oтсeке oслa6ьтe гаЙкy 6oлта
KлеMMoвoГo сoeдИHеHИя HаKo|]ечl .]ИKа pЬ|чага
И тягИ г]eрeKлЮчеHИЯ пeредач PазЪедиl, lИте

рo.d '/  |я|y,\нИMИ,е(.qг, ,1(.с\r)Ю\' ,ф j  2
И yг]лoтl]ИтeЛЬHый чeХoЛ ]

2 B сaЛoHe сI]Иl"1Итe 06лицoвкy тoвнеля пo.
ла (см <Снятие И устанoBKa o6лицoвки тoн
HелЯ пoЛа), ( 256)

Пoлeзньlй сoвeт

Eсли нa6люДaлся сKpиП и зaеДaн.,|e Pы-
чaгa, a нe пoвышeнньtЙ люфт' пoпpo-
oу|''те смaзaть ЩaPHиp pычaгa КoнсИс-
тентtloЙ смa|KoЙ. BoзMo)Q1o, пoслe
сrnaзKи шapниpa дaльнейшaя paзdopкa
Kул |1с ьl нe Пoтpeoуется'

Rт-.П
5 и снИMИтe oсЬ pЬ|чага, извЛекая ee Из

oтвeрстИИ рЬ|чага и KyЛИсЬ

4 пoддев oтвeрткoй фИKсатoр Oси pЬ чаГa'
oТсtеГHИle фИKсатop oт рЬ чагa

П

6 пoтяHyв ввeрХ, сHИп,4итe рЬчаг г]ерeKЛю
чeнИя пеpедач

7 BЬ веpHИте четЬlpe бoЛта KрeпЛeHИя KyЛИ
сЬ| рЬlчага K oсHoвaHИЮ Kyз0ва

Пnlr:лrчoние

тa!< pa.Пoлo)|<енI'| 60лтьI кpеnле!1|4я ку-
li',|сьl к oс]1oraнию KузoBa'

ъ
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8 .И KyЛИсy вп,aесте с тягoй yправлeHИя

12

9. ИзвлeKиIe из KyЛИсы тяry ] и ee Hапpав
ляЮщую вryЛKy 2'

]0 oсMoтpИтe сHя]Ье дeТали' ЕслИ oтвеp.
стиe нaпpавЛяЮщей втуЛKИ изHoL]JeHo лИ60
ee рeЗИHoвЬ й ]vассИв дeфopмИpoван иЛи за.
тBepдеЛ, замeнитe втyлKy в сбoре' ЕслИ в UJаp.
ниpах KyЛИсЬ| eстЬ ЛЮФт ИЛИ сИлЬно Из|]0шe.
Ho oтвeрстиe Пoд oсЬ рЬ чага, заМеHИтe KуЛИ
сy' ЕсЛИ шарнИр pЬ|чага ynpавЛeHия KоpoбKoЙ
пepедач изHoLUeH, заМеHите pЬ|чаг в с6ope

]]' УсrаHoвИтe сHятЬ|e дeтaЛИ в пoсЛeдosа.
теЛЬнoсtи, oбратнoЙ сHятию

]2' oтpеryЛиpyйrе пpивoд пеpeкЛЮчeHия
пеpедач (см (PeryлиpoвKа г|pивoда yпpавЛe.
ния кopoбKoй пеpeдач), с. 168)

Поое вьtпoлнения pабoT, связаH|]ЬIХ с pазъe-
дИнeHИеМ пpИвoда пеpeKлЮчeния nepeДач,
а такxе при Hечeткoм пepeкЛЮЧeHиИ пеpeдач
в эксплуaтацИи o]pеryЛИрyитe прив0д'

BаМ пoтpeбyется ключ (на ]2)

] ИзвЛеKИТе пpoбку рeryлиpoвoннoгo oт-
вeрсТИя Из KpЬшкИ 2 (pис' 6']2) N,leханИзма
ПереКЛЮчeHия пеpeдaч'

2, пeрекЛючиIе 
^opoбKy пepeдач в нeйI.

раЛЬнoe ПoЛoXeниe'

з B Мoтoрнoм oтсекe oслaбьтe затяxкy
KлeМN4oвoгo сoeдиHeHия гlpивoда пepeKЛюче.
ния пeрeдан, o6еспeнив свo6oднoе взаимнoе
пepeмещениe наKoHeчHиKа pЬ|чага nepeKЛю.
чeния пepедач И тяги'

4' пoвepнитe вал пеpеKJlIoчеHия пеpедач
так, чтoбьt сeрxeнЬ диамeтрoм 5,0 MM (на-
пpиMеp, хвoсТoвИK пoдxoдящeгo свеpла),
встаBЛенHЬ|й в oIвepсTИе крьtшки 2 (см
pис 6'12), пoпал в yста|.loвoч|.loe oтвеpсtИе
ПеpекЛючатeЛЯ 4

5 Извлeките pамкy veХЛа pЬ]чаГа Г]epекJlЮче.
HИя пeрeдач ИЗ гHeзда oблицoвки тoннeля пoла,
прeoдoЛевая yпpyгoe сoпpoтИвЛеHИе еe фИKсa
Тoр0в, И ПpИпoднИМИТе чеxoЛ П0 pычаry'

6. Усiанoвите pЬ|чаг пepeKЛЮчeния пepeдач
в пoлoxение выбopа | иЛИ || пеpедачИ и, сoв.

МeстИв oтвeрстИя B yпopHoИ втуЛKe pЬчагa
пepeкЛючeния пepeдач И KyЛИсе pЬ|чага, за.
фИKсиpyйте pЬlчаг, встаsИB в сoвMещеHHЬе
oIвеpсrия (тepxeHЬ диаMеIpoМ 5,0 ММ,

7. затянитe кЛeммoвoe сoeдинeHиe пpивo-
дa пepекЛЮчeHия пeрeдач, вЬ||]ьтe стеpxHИ
из yсIаHoвoчHЬ|х oтвepсtий Hа pь|чаге Пеpe.
кЛ|oЧеHия пеPедаЧ и KpЬ|L1,]Ke MexaHизМа пеPe.
кЛючeния nepeдач, а затeN,4 yсrанoвитe пpobкy
реryЛиpoвoчHoгo oтверсrия в KрЬ|шKy

8 npoвеpЬтe чeткoсть вKЛЮчeния пepeдач
Пpи нeoбxoдимoсти пoBтopите pеryлИpoвKy

пP]rвoдЬl пEPEднriх
кoлEC

пpивoдЬ! nepeдHиx кoЛес сoстoят из вHyт-
ренниx 7 (pис.6.13) и наpyxHЬ|x 1шарHИpoв
pавHЬ|x yглoвЬIx скopoсreй (шPУс), сoедИ-
HeннЬ|x валами 5 HарyxHьIй шаpHиp oбeс.
пeчивает вoзMoxHoстЬ тoльKo угЛoвых пeрe.
Nieщeний сoeдиHяеN4Ь|x валoв. вHyтpеHHИ'a
шаpниp дoпoлHИтeлЬнo K yгЛoвЬIM дeЛаeт
вoзN,{oxнЬ|l\,{И oсeвЬle с[4eЩeHИя BаЛoв г]pи
Гloвopoтe пepeдHиХ кoлес и pабoте пoдвески,
Hа Kopпус HарyxHoгo шаpHИpа наг]peссoва-
Ho задаЮщee кoлЬцo даTчИKа частoтЬ| вра.
щeнИЯ K0Лeса

HаPyx|.]Ь|й UJарHИp тИпа БИрфИлЬд сoстoИт
Из кoрпyса, сeпаpатopа, oбoйMы и шесtИ ша.
pИKos в кoрпyсе Ll,]аpниpа и в o6oЙмe вьtпoл
HeHь| канавки для pазN4eщeHия шаpиKoB Kа.
HавKИ в пpoдoЛЬHoи плoсKoсти вьIпoлHеHЬ|
пo paдиyсy, нтo oбeспeниваeт тpeбyeмьtй yгoл
пoBoрolа наpyxHoгo шаpHИpа. шЛицевый
HaKoнeчниK кopпуса наpyxHoГo L]JаpHиpа yс.
таHoвЛеH в сryпицy пeрeднeгo кoлeсa И при'
KрenлeH к Heй гайKoй

0бoймa наpyхнoгo шарHИpа yстаHoвЛеHа
на L],]Лицаx ваЛa 5 И зафИKсИрoвaHа Ha ваЛу
стoпoрнЬ|М KoлЬцoМ'

Bнyтpeнний шарнир типа Лебpo автoМoбИля
с мexаничeскoй кopoбкoй пepедан oтлинается
oт |]аpyxl,]oгo тeM, чтo дopoxки кopпyса oбoй.
MЬ| вЬ|пoлHеHЬl пряMь|Mи, а нe pадиyсHЬIMИ,
чтo пoзвoляeт дeTаЛя М шаpHИра пepeмeщатЬся
в пpoдoЛЬнoM напpавлeHии. шЛицевЬ|й HаKo.
HечHиK Koрпyса вl]ytрeннeгo шаpниpa закpeп-
Лeн в пoЛyoсeвoй цJeсгepHе диффеpенциала
пpyxиHHыN,4 сtoпopHЬ|M кoлЬцoМ 8

. BнtтpеHHий шаpI]Ир тИпа тpиГloд автoMo-
oиЛя с автoматичeсKoи KopoDKoи пеpедач
сoстoит из кoPпyсa И тpeх poлиKoв на игoлЬ-
чать|х пoдшипHИKаX, HадетЬ|X Hа цапфЬ|треХ
шИпoвoЙ стyпИцЬl' B KopГlyсе шаpHИра
вЬ|пoлHеHЬI пазЬ| дЛя рoЛИкoв' трeХшИг]oвая
стyпица зафиксИpoваHа Ha ваЛy стoпopHЬ|l,4
KoЛЬЦoп,4, а poгиKИ пoзвoЛяюl сryпиЦе пepe.
MeщaтЬся в пaзах Koргlyса шаpHИpа в oсевo|!,4
HаправЛeHИи, благoдаpя земy пpивoд мoxeт
удЛИнятЬся илИ yKopачиватЬся дЛя Ko|VПeH-
сации взаиMHЬ|x пеpеl.{ещeнИи пoдBeсKИ
И сиЛoвoгo агpeгата' шЛицeвЬ|й HаKoHечHИк
Koрпуса внrгреннeгo шаpнира Так xe, как
и y шаpHиpа типа Ле6po, закpeплeн в пoлy.
oсeвoи L],]eстepнe диФФepeHцИаЛа пpyxИH.
HЬlМ сtoпopнЬ|l'4 кoЛЬцoМ 8'

B шаp|.tиPаx типа БИрфиЛЬд и Лeбpo усга-
|.oвлеHЬ| шаpИlИ oдPoй (opтИpoвoчHoй rрyг.
пЬ|' всe дeталИ шарнира селективнo пoдoбpа-
нЬ|дpyг K дpуry, пoэтoМу peN4oнIИрoватЬ L],lаp-

Pис. 6.12. PаcпoлoxoI{иo пpoбки рэrулиpo.
вoчнoro oтвepстия: 1 вал пeрexлЮчeния пeрe.
дачi 2 . кpь|шка мeханизма пepeх,лючeHия пepe-
дач; з - пpoбка peгyлиpoвoчнoгo oтвepстия'
4 - пepe0oчaтeЛь пepeAач

ид.т.


