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1. Общие сведения
Рассматриваемые автомобили обору

дованы или четырех- или пяти- скорост
ными механическими КПП, или 3- или 4- 
скоростными автоматическими транс
миссиями.

Большинство механических КПП -  4- 
или 5-скоростные (тип RPO MG5 или RPO 
МСО соответственно), предназначенные 
для нормального режима работы. Карте
ры этих КПП отлиты из алюминиевого 
сплава. На части автомобилей устанав
ливается 4-скоростная (RPO М20) или 5- 
скоростная КПП (RPO МТ8, MW3) с ли
тым чугунным картером.

2. Рычаг смены передач — 
снятие и установка

1. На полноприводных моделях сними
те чехол с рычага раздаточной коробки.

2. Отверните винты и сместите чехол 
рычага вместе с крышкой.

3. На автомобиле с 4-скоростной КПП 
с чугунным картером втолкните рычаг 
и поверните против часовой стрелки.

4. На автомобиле с 4 или 5-скоростной 
КПП с алюминиевым картером, отпусти
те стягивающую гайку цангового зажима 
рычага и выверните рычаг.

5. Установка выполняется в обратном 
порядке.

3. Коробка передач — снятие 
и установка

1. Отсоедините батарею от массы.
2. Снимите рычаг смены передач.
3. Поднимите автомобиль и установи

те на подставки.
4. Слейте из трансмиссии масло.
5. Снимите полуось (смотрите Главу 

8). Закройте отверстие в КПП полиэтиле
новым пакетом.

6. На полноприводных моделях сними
те раздаточную коробку.
• 7. Снимите все детали и узлы стояноч
ного тормоза, которые могут помешать 
снятию КПП.

8. Для расширения рабочего простран
ства снимите все необходимые детали 
выхлопной системы.

9. Отсоедините от КПП все разъемы 
проводов.

10. На моделях до 1995 снимите рабо
чий цилиндр сцепления, отведите в сто
рону и закрепите. На моделях с 1996 г., 
отсоедините от рабочего цилиндра сцеп
ления трубку, используя специальный 
ключ. Заглушите отверстия в цилиндре.

11. На обычной КПП (с алюминиевым 
картером) снимите смотровой лючок.

12. Обозначьте расположение всех 
скоб и хомутов жгутов проводки на кар
тере КПП и отсоедините их.
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13. Вывесите двигатель либо талью, 
либо домкратом через деревянный бру
сок, подставленный под масляный под
дон. При снятии КПП двигатель должен 
быть вывешен.

14. Вывесите КПП домкратом, реко
мендуется использовать специальный 
домкрат-тележку, на котором КПП фик
сируется цепями.

15. Отверните гайки болтов крепления 
поперечины. Приподнимите КПП и сни
мите поперечину.

16. На моделях с чугунной КПП Отвер
ните болты крепящие КПП к картеру 
сцепления, снимите пружинные шайбы. 
На моделях с алюминиевым картером 
КПП Отверните болты крепления КПП 
к двигателю.

17. Убедитесь в том, что от КПП отсо
единены все провода, затем перемести
те КПП на домкрате -  тележке в сторону 
задней части автомобиля, пока первич
ный вал не выйдет из картера сцепления 
(или из корзины сцепления). Сохраняйте 
положение КПП, не допуская ее переко
са.

18. Опустите домкрат и выведите КПП 
из-под автомобиля.
Внимание! Не допускается нажимать на 
педаль сцепления при снятой КПП.

19. Проверьте состояние деталей 
сцепления (на моделях с чугунной КПП
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надо снять картер сцепления). Как пра
вило, при снятой КПП детали сцепления 
меняются.

20. Установите сцепление (если сцеп
ление снималось).

21. На моделях с 4-скоростной чугун
ной КПП установите картер сцепления 
(если картер снимался) и затяните болты 
с заданным моментом.

22. Установите КПП на домкрат-те
лежку и поднимите так чтобы КПП стала 
по месту, затем осторожно подайте КПП 
вперед и введите первичный вал в ступи
цу диска сцепления. При необходимости 
немного смещайте КПП, чтобы шлицы 
вала зашли в шлицы диска сцепления.

23. Заверните и затяните болты креп
ления КПП к двигателю с заданным мо
ментом.

24. Установите КПП на поперечину. 
Затяните все гайки и болты.

25. Снимите тали двигателя и уберите 
домкрат.

26. Установите все снятые детали, 
ориентируясь по меткам, нанесенным 
при разборке.

Раздаточную коробку (если предусмо
трена) установите в соответствии с Г ла
ву 8.

27. Снимите автомобиль с подставок.
28. Установите рычаг смены передач.
29. По окончании совершите поездку, 

убедитесь в отсутствии течи масла из 
КПП.

4. Механическая КПП — 
разборка

Для ремонта КПП требуется опреде
ленная квалификация и специальный 
инструмент (съемники, микрометричес
кие головки и приспособления, регули
ровочные шайбы для компенсации осе

вого люфта валов и шестерен). Кроме 
того, запчасти к КПП дорогие и их труд
но приобрести. Поэтому, при ненормаль
ной работе КПП рекомендуется сдать 
в ремонт или приобрести восстановлен
ный агрегат.

Тем не менее, если имеется опреде
ленный опыт и инструмент, то самостоя
тельный ремонт при внимательном и ак
куратном выполнении работ вполне до
ступен. При разборке КПП обращайте 
внимание на порядок установки и ориен
тацию деталей. Ремонт значительно уп
рощается если удалось установить неис
правный узел.

5. Сальник — замена
Внимание! Процедура замены сальника 
одинакова для механической КПП и авто
матической трансмиссии.

1. Причиной утечки масла обычно яв
ляется износ сальника и втулки в хвосто
вике картера КПП, а также сальника ше
стерни привода спидометра и уплотни
тельного кольца (смотрите фотогра
фию).

2. Сальник хвостовика картера распо
ложен в конце КПП, рядом с карданным 
валом. Поднимите автомобиль и устано
вите на подставки.

3 Снимите полуось. ■

Все механические КПП кроме 4- 
скоростной с чугунным картером 
(RPO М20) и все автоматические 
трансмиссии

4. Легкими ударами сместите пылеза
щитный чехол на хвостовике картера 
КПП и снимите его. На 5-скоростной чу
гунной КПП Отверните гайки, достаньте 
болты и отсоедините от КПП фланец кар
данного шарнира.

5.1 Для того, чтобы заменить уплот
нительное кольцо датчика скорости, 
удалите его загнутым инструментом

5. Подденьте отверткой и осторожно 
удалите сальник и втулку (предусмотре
на на части автомобилей) (смотрите фо
тографию).

6. Если сальник и втулка не поддаются 
снятию, то следует применить специаль
ный инструмент для удаления сальника.

7. С помощью оправки напрессуйте на 
вал КПП новый сальник (смотрите фото
графию). Установите новую втулку.

8. Далее сборка выполняется в обрат
ном порядке.

КПП RPO М20 с литым чугунным 
картером

9. Отсоедините стояночный тормоз.
10. Отсоедините разъем проводов от 

корпуса подшипника.
11. Отверните гайки фланца кардан

ного шарнира и отсоедините фланец 
шарнира

12. Отсоедините опору КПП, припод
нимите КПП домкратом.

5.5 Удаление сальника из КПП 5.7 Установка сальника на вал КПП
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13.0тверните болты и снимите корпус 
подшипника.

14. Снимите прокладку корпуса под
шипника.

15. Подденьте и удалите сальник.
16. Смажьте наружную сторону ново

го сальника фиксирующим составом.
17. Запрессуйте в корпус подшипника 

новый сальник легкими ударами молотка 
через деревянный брусок.

18. Далее сборка выполняется в об
ратном порядке.

Все КПП

19. Смажьте шлицы вторичного вала 
КПП и наружную часть шлицевой части 
вилки карданного вала маловязкой смаз
кой, присоедините вал, не допуская по
вреждения сальника.
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