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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Автомобили с кузовом «пикап», разработанные и изготовляемые компанией “Great Wall”, 
получили высокую оценку, как в Китае, так и за рубежом, благодаря своей высокой 
адаптивности, практичности, функциональности и оптимальному отношению цены к 
качеству. Следуя тенденциям рыночного спроса, корпорация “Great Wall” выпустила на 
рынок автомобили «пикап» второго поколения: изделия серии K2. Эти автомобили 
отличаются элегантным внешним видом при значительной полезной нагрузке; на них 
установлен дизельный двигатель внутреннего сгорания с турбонагнетателем, который 
характеризуется высоким крутящим моментом, незначительным расходом топлива, 
продолжительным эксплуатационным ресурсом и высокой надежностью. Идя навстречу 
многочисленным пожеланиям технических специалистов подразделений 
послепродажного обслуживания, корпорация “Great Wall” выпустила настоящее 
руководство. 

В настоящем руководстве содержится информация по уходу, техническому 
обслуживанию и ремонту автомобиля. Оно предназначено для использования 
квалифицированным техническим персоналом, прошедшим специальную подготовку и 
работающего со специальным ремонтным инструментом. Проведение ремонта и 
технического обслуживания неподготовленным персоналом, либо с использованием 
нештатного инструмента и приспособлений может привести к травмам не только 
специалиста, непосредственно выполняющего ремонтные операции, но и окружающих его 
людей. В то же время, неквалифицированное выполнение работ может стать причиной 
повреждения автомобиля, его частей, либо нарушения их безопасного функционирования. 
Поэтому правильное техническое обслуживание и квалифицированный ремонт относятся 
к ключевым моментам обеспечения безопасности клиента и эксплуатационной 
надежности автомобиля. Для обеспечения принятия правильных решений в данном 
руководстве включена специальная информация по безопасности и соответствующие 
предупреждения. Такая информация проходит по всему тексту руководства – от начала до 
конца. Несмотря на это, составители руководства не в состоянии предусмотреть всех 
рисков и опасных ситуаций, которые могут возникнуть при выполнении работ по ремонту 
и техническому обслуживанию автомобиля. Поэтому специалисты должны 
самостоятельно правильно оценивать ситуацию. Далее по тексту приведены некоторые 
наиболее важные аспекты, связанные с безопасностью и мерами предосторожности в 
процессе послепродажного обслуживания автомобиля. 

1. Необходимо обеспечить четкое знание и понимание персоналом основных мер 
безопасности, принятых для подразделений технического обслуживания. Необходимо 
носить соответствующую одежду и обувь и при необходимости применять защитные 
приспособления. При выполнении любой операции следует обращать особое 
внимание на следующие моменты: 

(а). До начала выполнения работ внимательно изучить все инструкции по 
безопасности, приготовить необходимый инструмент и приспособления, 
заменяемые или ремонтируемые детали, проверить наличие полного комплекта, 
принять необходимые меры безопасности, убедиться в наличии всего 
необходимого для полного выполнения всех предусмотренных операций. 
(б). При выполнении операции с использованием ударного, сверлильного и 
шлифовального инструмента вблизи резервуаров и магистралей с гидравлическими 
жидкостями и воздухом, находящимися под давлением, а также вблизи пружин и 
подобных деталей, находящихся под физическим напряжением, необходимо 
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надевать защитные очки, оберегать глаза и лицо, не выполнять операции 
«вслепую». Средства защиты для глаз необходимо применять также при 
выполнении любых других операций, если нет полной уверенности в их 
безопасности. 
(в). При необходимости применять другие средства защиты, такие как специальные 
перчатки и сапоги. Смещение деталей с острыми углами и частей, нагретых до 
высокой температуры, может привести к получению тяжелых травм и ожогов. В 
случае, если выполняемая операция может представлять опасность такого рода, 
необходимо обязательно надевать специальные защитные перчатки. 
(г). При подъеме автомобиля необходимо обеспечить надежную защиту персонала, 
выполняющего операцию и окружающих людей. Для подъема автомобиля 
использовать только специальные подъемные устройства, либо соответствующий 
домкрат. Убедиться в надежности установки автомобиля на подъемном устройстве, 
при выполнении технологических операций обязательно устанавливать опоры. 

2. Если специально не оговорено иное, перед выполнением операций технического 
обслуживания и ремонта необходимо выключить зажигание двигателя, что позволит 
избежать следующих рисков: 

(а). Выхлопные газы автомобиля содержат ядовитый моноксид углерода (угарный 
газ). Поэтому при запуске двигателя необходимо обеспечить эффективное 
проветривание помещения. 
(б). Нагретые до высокой температуры детали и жидкость в системе охлаждения 
двигателя могут стать причиной получения ожогов. Перед выполнением работ 
вблизи двигателя и системы выпуска необходимо подождать, пока части двигателя 
и системы остынут до нормальной температуры. 
(в). Вращающиеся детали и узлы могут стать причиной получения травм. При 
необходимости запуска двигателя держать руки, пальцы и одежду на удалении от 
вращающихся частей. 

Составление настоящего руководства проходило при значительной поддержке и помощи 
различных технических специалистов, которым составители руководства выражают свою 
искреннюю благодарность. 

Так как в настоящем руководстве приведены рисунки, схемы и описания, применимые к 
различным моделям автомобилей одной серии, возможны некоторые отличия содержания 
руководства от данной конкретной модели автомобиля. Несмотря на то, что составители 
приложили все усилия для обеспечения точности содержания руководства, тем не менее, 
практически невозможно полностью избежать некоторых ошибок. Пользователь не 
должен предъявлять претензий к корпорации “Great Wall” на основании содержания 
настоящей документации. Корпорация также не несет ответственность за материальный 
ущерб, возникший в результате использования настоящего руководства. Так как уровень 
любого составителя ограничен определенными пределами, полностью избежать ошибок в 
содержании практически невозможно. Поэтому составители обращаются к пользователям 
с просьбой не относиться к этому аспекту слишком критически. 

Право на окончательное толкование содержания руководства принадлежит 
исключительно корпорации “Great Wall” 

Коллектив составителей. 

Июнь 2006 года.
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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ ШАССИ И КУЗОВА 

Общие положения 

Порядок использования настоящего руководства 
Для упрощения поиска на каждой странице руководства в колонтитуле указано название 
главы и необходимые примечания. 

Для упорядочения поиска в начале руководства приведено многоуровневое содержание. 

В начале каждой главы приводится перечень аспектов, на которые необходимо обращать 
особое внимание при выполнении операций ремонта и технического обслуживания. 

Настоятельно рекомендуется внимательно прочесть и усвоить содержание разделов 
«На что следует обращать особое внимание…» до начала выполнения операций. 

В руководстве приведены таблицы диагностики для каждой из описываемых систем, 
которые помогут определить неисправности в системе и установить причины их 
возникновения. 

В графе таблицы «Способы ремонта» приведены способы устранения неисправностей 
применительно к предположительным причинам их возникновения, что поможет 
специалисту по ремонту быстро определить, каким образом лучше всего устранить 
данную неисправность. 

Последовательность ремонта 
В большинстве случаев операции технического обслуживания и ремонта проводятся в 
последовательности, показанной на соответствующих схемах. Эти схемы помогут 
специалистам быстро идентифицировать детали и определить их взаимосвязь. 

Пример: 
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Надписи на рисунке: 1. Передний тормозной механизм в сборе. 2. Шайба. 3. Подшипник. 4. 
Сальник. 5. Разделительная втулка – ведущая коническая шестерня. 6. Фланец ведущей 
шестерни переднего тормозного механизма с пыльником в сборе. 7. Ньютон * метр. 8. 
Заданный момент затяжки. 9. Детали, не подлежащие повторной установке. 

 

Схема: какие операции выполнять и в каком 
месте. 

По мере выполнения пошаговых операций 
процедуры ремонта или технического 
обслуживания дополняются 
соответствующие инструкции и описания: 

* На схемах показаны операции ремонтных 
процедур и места, в которых эти операции 
необходимо выполнять. 

* Примечания содержат инструкции и 
рекомендации о порядке выполнения 
операций. 

* Включены подробные описания 
процессов выполнения и завершения 
ремонтных процедур, а также прочая 
информация, имеющая непосредственное 
отношение к данным процедурам, 
например, технические параметры и 
предупреждения. 

Пример: 

Описание процедуры (что делать): 

2. Измерить радиальный зазор шестерни 
пятой передачи на промежуточном вале. 

Описание порядка действий: 

(а). Установить разделительную втулку, 
игольчатый подшипник качения и 
эксцентрик передачи заднего хода на 
промежуточный вал. 

(б). Измерить радиальный зазор 
эксцентрика передачи заднего хода с 
помощью микрометра. 

Технические параметры: 

Стандартная величина радиального зазора: 
0,009-0,32 мм. 

  
Такая форма поможет опытному техническому персоналу быстро установить причины 
возникновения неисправности. При наличии достаточной квалификации персонал 
технического обслуживания может пропускать определенные описания порядка 
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выполнения операций, и обращаться к ним только в случае необходимости. Основные 
технические параметры и важные предупреждения выделены полужирным начертанием. 

Идентификационные обозначения и положение номеров 

Идентификационный номер транспортного средства 

Надписи на рисунке: 1. Табличка с 
идентификационным номером 
транспортного средства. 2. 
Табличка соответствия 
требованиям качества. 3. Номер 
шасси (идентификационный номер 
транспортного средства). 

Идентификационный номер транспортного средства 
присваивается каждому автомобилю и является 
уникальным. Данный идентификационный номер 
состоит из 17 символов. Данный номер выбивается 
на табличке соответствия качества, а также с 
наружной стороны правой продольной балки рамы 
шасси автомобиля и на табличке, расположенной 
сверху с левой стороны приборной панели внутри 
салона. 

Номер двигателя 

Надписи на рисунке: 1. Номер 
двигателя. 

Номер двигателя выбивается на картере блока 
цилиндров с левой стороны. 
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Общие инструкции по техническому обслуживанию и ремонту 

 

* Накрыть поверхности с лакокрасочным покрытием 
и кресла чистой материей или полиэтиленовой 
пленкой во избежание повреждений и попадания 
пыли. 

* В процессе выполнения работ обращать особое 
внимание на меры безопасности, сосредоточиваться 
на выполняемой операции. После подъема передних 
или задних колес автомобиля необходимо надежно 
зафиксировать колеса, оставшиеся на поверхности. 
Если в выполнении операции одновременно 
участвуют несколько человек, они должны 
поддерживать постоянный контакт между собой. 
Запуск двигателя допускается только в условиях 
эффективного проветривания цеха или рабочей 
площадки. В случае отсутствия эффективной 
системы вентиляции запуск двигателя категорически 
запрещен. 

 

 

* Перед демонтажем или разборкой деталей и узлов 
необходимо внимательно их проверить и выделить 
те части, которые подлежат ремонту. Строго 
соблюдать все инструкции по безопасности и меры 
предосторожности, которые приведены в настоящем 
руководстве. Выполнять процедуры точно в 
соответствии с указанной последовательностью 
операций. 

 

* Наносить монтажные метки на все снятые детали, 
либо раскладывать эти детали в порядке демонтажа 
на специально выделенной для этого полке. Это 
позволит обеспечить и упростить соблюдение 
нормальной последовательности при последующей 
сборке и монтаже. 

 

* При необходимости обязательно применять 
специальный ремонтный инструмент, указанный в 
инструкциях. 
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* При сборке необходимо закручивать крепежный 
элемент и соответствующие детали точно до 
моментов затяжки, регламентированных 
соответствующими спецификациями. 

* При закручивании на одном узле нескольких 
болтов и гаек необходимо начинать операцию с 
центрального болта или гайки, либо с крепежного 
элемента, расположенного по хорде. Закручивание 
остальных болтов и гаек выполнять в 
последовательности «по диагонали», 
последовательно за несколько приемов, до 
достижения заданного момента затяжки. 

 

 

* Детали, не подлежащие повторному 
использованию после демонтажа: 

(а). При повторной сборке необходимо использовать 
только новые наполнители, прокладки, кольцевые 
уплотнения и разъемные шплинты. 

(б). Детали, не подлежащие повторной установке 
после демонтажа, помечены на рисунках и схемах 
символом « ». 

* Если другие снятые детали по своему состоянию 
не могут быть использованы в дальнейшем, 
необходимо заменить их новыми аналогичными 
деталями при повторной сборке. 

 

* Использовать только оригинальные детали 
официальных предприятий-изготовителей и 
рекомендованные смазочные материалы. Если 
деталь устанавливается повторно, необходимо 
тщательно проверить ее и убедиться в отсутствии 
повреждений и деградации материала. Все 
используемые повторно детали должны быть в 
хорошем эксплуатационном состоянии. 

 

* Необходимо покрывать детали слоем технического 
масла, либо закачивать консистентную смазку в 
указанных точках. В процессе демонтажа чистить 
все снятые детали с помощью растворителя. 
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Надписи на рисунке: 1. Герметик 
для уплотнения резьбового 
соединения. 

* Предварительно смазываемые детали. 

К предварительно смазываемым деталям относятся 
болты и гайки, на резьбовые поверхности которых 
на предприятии-изготовителе перед установкой 
наносится слой герметика. 

(а). Если предварительно смазываемая деталь 
подвергалась многократному закручиванию и 
откручиванию по любым причинам, необходимо 
повторно нанести на ее резьбовую поверхность слой 
герметика, рекомендованного в спецификации. 

(б). Последовательность нанесения герметика на 
поверхность предварительно смазываемой детали: 

1). Полностью очистить резьбовую поверхность 
детали от остатков старого герметика. 
2). Продуть поверхность сжатым воздухом. 
3). Равномерно нанести свежий герметик, 
рекомендованный в спецификации, на резьбовую 
поверхность детали. 

(в). Предварительно смазываемые детали 
обозначены на рисунках и схемах символом « ». 

 

 

Надписи на рисунке: 1. 
Неправильно. 2. Правильно. 

* Демонтаж и установка вакуумных гибких шлангов. 

(а). При необходимости отсоединить гибкий шланг, 
взять его за конец и, поворачивая, плавно снять со 
штуцера. Не следует с усилием тянуть шланг, 
удерживая его в центральной части во избежание 
повреждения гибкого шланга. 

(б). Для упрощения повторной установки после 
отсоединения шланга рекомендуется прикрепить к 
его концу бирку с монтажной меткой. 

(в). После выполнения описанных выше операций 
необходимо тщательно проверить вакуумный 
гибкий шланг, убедившись в отсутствии 
повреждений и надежности соединения. 

(г). При использовании вакуумного манометра не 
следует с усилием натягивать гибкий шланг на 
штуцер со слишком большим диаметром. 
Необходимо подобрать соответствующее по 
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размерам соединение. Внимание: при слишком 
большом растяжении гибкого шланга возможно 
возникновение утечек. 

 

 

* Демонтаж хомутов гибких шлангов. 

(а). Перед демонтажем шланга отметить и запомнить 
положение крепежного хомута, чтобы в точности 
восстановить его при повторной сборке. 

(б). Заменить деформированные хомуты и хомуты, 
на которых имеются вмятины. 

(в). При повторном монтаже гибкого шланга, 
бывшего в эксплуатации, устанавливать хомут точно 
в месте следа от предыдущей установки. 

(г). После установки пружинного хомута можно 
отрегулировать его затяжку, потянув пружинную 
пластину в радиальном направлении, обозначенном 
стрелками. 

 

* Тормозная жидкость и детали гидравлической 
системы. 

(а). При заливке технологических жидкостей в 
гидравлические системы необходимо действовать 
особенно осторожно во избежание попадания 
вовнутрь системы пыли и посторонних предметов. 

(б). Не следует смешивать гидравлические жидкости 
различных марок, так как они могут оказаться 
несовместимыми. 

(в). Не допускается повторное использование 
гидравлических жидкостей, спущенных из систем. 

(г). Тормозная жидкость может повредить 
лакокрасочное покрытие и смолы, поэтому 
необходимо выполнять операции с ней особенно 
внимательно, не допуская ее попадания на 
указанные поверхности. В случае, если тормозная 
жидкость все же попала на такую поверхность, 
необходимо незамедлительно смыть ее водой, 
предпочтительно – теплой. После демонтажа трубок 
и гибких шлангов тормозной магистрали закрыть 
отверстия заглушками, убедиться в отсутствии 
утечки тормозной жидкости. 

(д). Все снятые детали тормозной системы 
необходимо промыть в чистой тормозной жидкости. 
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Все отверстия и каналы магистрали продуть сжатым 
воздухом. 

(е). Не допускать контакта снятых деталей с пылью 
и опилками, которые могут находиться в воздухе. 

(ж). Перед установкой проверить каждую деталь, 
убедившись в отсутствии загрязнений. 

(з). Если не указано иное, не допускать попадания 
масел и консистентных смазок на поверхность 
резиновых деталей и элементов магистрали. 

(и). В процессе повторной сборки проверять 
точность монтажного положения каждой детали 
после ее установки и правильность выполнения всех 
операций. 

Инструкции по проверке неисправностей электрооборудования 
* Перед началом проверки неисправностей: 

(а). Проверить соответствующие плавкие предохранители в коробках предохранителей и 
реле. 

(б). Проверить аккумулятор на предмет наличия повреждений. Проверить уровень зарядки, 
чистоту поверхности аккумулятора и плотность затяжки клемм. 

Внимание: 

(а). Не допускается проведение быстрой зарядки аккумулятора при подключенной клемме 
кабеля массы во избежание повреждения диодов генератора переменного тока. 

(б). Не допускается проведение пробных запусков двигателя при ослабленной клемме 
кабеля массы во избежание серьезных повреждений кабельной проводки. 

(в). Проверить натяжение приводного ремня генератора переменного тока. 
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Надписи на рисунке: 1. 
Неправильно. 2. Неправильно. 3. 
Правильно. 

* Основные операции. 
1. Отсоединение и соединение разъемов. 

(а). При отсоединении разъема плотно удерживать 
двумя руками обе головки разъема, ослабить 
защелку, после чего прижать фиксирующую 
пластину и отсоединить разъем. 

(б). При отсоединении разъема не следует тянуть 
непосредственно за провод, необходимо удерживать 
только головки разъема. 

(в). Перед соединением разъема необходимо 
проверить элементы разъема на предмет наличия 
деформации, повреждений и выпадения клемм 
контактов. 

(г). В процессе соединения разъема должен быть 
слышен щелчок, подтверждающий его фиксацию. 

 

Надписи на рисунке: 1. 
Ослабленная зажимная скоба. 2. 
Провод кабеля. 3. 
Деформированная клемма 
контакта. 4. Слегка потянуть. 

2. Проверка разъемов кабельной шины. 

(а). При соединении разъема проверить следующее: 
плотно соединить две головки разъема, убедиться в 
их полной стыковке и надежной фиксации. 

(б). При отсоединении разъема проверить 
следующее: слегка потянуть провод с задней 
стороны разъема для проверки наличия 
незафиксированных клемм контактов, выпавших 
клемм, ослабленных зажимов и поврежденных 
проводов. Визуально осмотреть все элементы на 
предмет наличия следов коррозии, металлической 
стружки, посторонних предметов и воды, и также 
перегиба, пробоя, перегрева, загрязнения и 
деформации контактов. 

 

Надписи на рисунке: 1. Клемма, 
совместимая с  контактами 
разъема. 

(в). Проверить плотность контакта клемм разъема: 
приготовить гнездовую клемму, совместимую с 
контактами разъема, вставить ее в каждый контакт 
разъема, проверяя плотность контакта после полного 
зацепления гнездовой и штырьковой клеммы. 
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Надписи на рисунке: 1. Правильно. 
2. Неправильно. 

3. Способы ремонта клемм контактов разъемов. 

(а). В случае попадания пыли или грязи на 
поверхность клемм контактов, необходимо 
почистить клеммы с помощью пневматического 
пистолета или чистой ветоши. Не следует 
использовать для чистки контактов наждачную 
бумагу во избежание повреждения гальванического 
покрытия. 

(б). Если контакты стыкуются неплотно, 
необходимо полностью заменить гнездо разъема. 

(в). Поврежденные, деформированные и 
подвергшиеся воздействию коррозии клеммы 
контактов необходимо заменить. Если клеммы не 
фиксируются в корпусе разъема, необходимо также 
заменить корпус. 

 

Надписи на рисунке: 1, 2, 3. 
Неправильно. 

4. Демонтаж кабельной шины. 

(а). Перед началом выполнения работ по демонтажу 
кабельной шины необходимо проверить разводку 
кабелей и их крепления для обеспечения точной 
установки при повторной сборке. 

(б). Категорически запрещено скручивать, 
вытягивать провода и ослаблять их крепления. 

(в). Не следует допускать контакта кабельной шины 
с нагревающимися и вращающимися деталями, а 
также с частями с острыми углами. Также не следует 
допускать контакта кабелей с краями панелей, 
острыми концами самонарезающих винтов и 
прочими подобными предметами. 

(г). При установке деталей и узлов не следует 
допускать их контакта с проводами кабельной 
шины. 

(д). Не допускается использование проводов и 
кабелей с растрескавшейся изоляцией. В случае 
растрескивания кабелей необходимо их заменить, 
либо замотать места с образовавшимися в изоляции 
трещинами специальной электротехнической 
изоляционной лентой. 

(е). После установки каждой детали убедиться, что 
под ее монтажной поверхностью не зажаты провода 
кабельной шины. 

(ж). При возможности вставлять щуп тестера в 
разъем со стороны подводки проводов (за 
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исключением водозащитных разъемов). 
Использовать только щупы с коническим концом. 

Внимание: прокалывание изоляции электрического 
провода может привести к разрыву электрического 
провода или прерывистой подаче электрического 
питания. 

* Способ устранения неисправностей электрооборудования 
выполнением пяти операций 
1. Проверить неисправность. 

Подключить источник электрического питания ко всем элементам неисправного 
электрического контура для сверки практической ситуации с описанием неисправности, 
предоставленным клиентом, установить симптомы неисправности. До определения 
неисправности и отказавшего элемента не следует начинать выполнения демонтажа и 
контрольно-измерительных операций. 

2. Провести принципиальный анализ схемы электрического контура. 

Провести сверку со схемой электрооборудования для определения неисправного контура. 
Начинать проверку необходимо от источника питания, затем последовательно проверять 
каждый узел по направлению движения электрического тока до массы, установив тем 
самым принцип работы данного контура. Отказ любой линии контура главным образом 
может быть связан либо с плавкими предохранителями, либо с массой. На основе 
признаков неисправности и понимания принципа работы данного контура можно 
установить одну или несколько причин отказа. 

3. Выделить место возникновения неисправности, проведя измерения с помощью 
контрольно-измерительной аппаратуры. 

Выполнить контрольные измерения параметров электрического контура для проверки и 
подтверждения результатов диагностики, полученных во время выполнения операции 2. 
Необходимо помнить, что ключевым условием для успешного устранения неисправности 
является правильное выполнение последовательности как можно более простых операций. 
В первую очередь необходимо выполнить измерения на предмет обнаружения наиболее 
вероятных неисправностей, далее проводить измерения по принципу использования 
наиболее простого подхода. 

4. Устранить неисправность. 

После определения неисправности необходимо незамедлительно выполнить ремонт. В 
процессе ремонта использовать только специальный ремонтный инструмент, 
определенный в спецификации. Выполнять операции в правильной последовательности с 
соблюдением всех необходимых мер безопасности. 

5. Проверить нормальное функционирование электрической цепи. 

Включить элементы отремонтированного контура во всех предусмотренных штатных 
режимах, убедиться в том, что неисправность полностью устранена. Если отказ цепи 
возник в результате перегорания плавкого предохранителя, необходимо проверить все 
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контуры, соединенные с данным плавким предохранителем, убедиться в отсутствии 
других неисправностей, а также в том, что устраненная неисправность не возникает 
повторно. 

* Демонтаж и установка зажимов. 
Форма Демонтаж / установка 

 

 

Надписи на рисунке: 1. Приспособление для 
демонтажа зажима. 2. Пассатижи. 

 

 

Надписи на рисунке: 1. Отвертка. 2. Защитная 
лента. 

 

 

Надписи на рисунке: 1. Отвертка. 2. Защитная 
лента. 
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Надписи на рисунке: 1. Демонтаж. 2. Отвертка. 3. 
Приспособление для демонтажа зажимов. 4. 
Установка. 5. Нажать. 

Вытолкнуть главный шплинт и снять его, затем 
снять втулку шплинта. 

 

 
Надписи на рисунке: 1. Демонтаж. 2. Отвертка. 3. 
Приспособление для демонтажа зажимов. 4. 
Установка. 5. Нажать. 

Выдавить главный шплинт и снять его, затем снять 
втулку шплинта. 

 

 
Надписи на рисунке: 1. Демонтаж. 2. Отвертка. 3. 
Приспособление для демонтажа зажимов. 4. 
Установка. 5. Нажать. 6. Приспособление для 
демонтажа малых зажимов. 

Вытолкнуть главный шплинт и снять его, затем 
снять втулку шплинта. 
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ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ АВТОМОБИЛЯ 

Модели автомобилей 
С приводом на два колеса С приводом на четыре колеса С приводом на два колеса 

С левым рулем С правым 
рулем С левым рулем С правым 

рулем С левым рулем С правым 
рулем 

CC1031PS40 CC1031PS50 CC1031PS60 CC1031PS70 CC1031PS41 CC1031PS51 

Основные технические параметры автомобиля 

Габаритные параметры и параметры массы 
Модель автомобиля CC1031PS40 CC1031PS60 CC1031PS41 

Тип привода 4×2  4×4  4×2  
Длина  мм 5040  5040  5040  
Ширина  мм 1800  1800  1720  

Наружные 
габаритные 
размеры Высота (без нагрузки) мм 1730  1730  1675  
Колесная база  мм 3050  3050  3050  

Передних колес мм 1515  1515  1460  Ширина 
колеи Задних колес мм 1525  1525  1460  
Передняя подвеска мм 745  745  745  
Задняя подвеска мм 1245  1245  1245  

Длина  мм 1380  1380  1380  
Ширина  мм 1460  1460  1460  

Внутренние 
размеры 
грузового 
кузова Высота  мм 480  480  480  

Масса снаряженного 
автомобиля кг 1775  1920  1705  

Нагрузка на переднюю ось кг 975  1090  945  
Нагрузка на заднюю ось кг 800  830  760  
Масса автомобиля с полной 
нагрузкой кг 2580  2725  2510  

Нагрузка на переднюю ось кг 1050  1165  1020  
Нагрузка на заднюю ось кг 1530  1560  1490  

Параметры 
массы 

Масса полезного груза кг 480  480  480  
Сведение передних колес мм 0-2  0-2  0±2  
Угол наружного наклона передних колес 0°±30′  0°±30′  0°±30′  
Задний угол наклона главного шкворня 3°30′+30′ 0′  3°30′+30′ 0′  3°35′±45′  
Внутренний угол наклона главного 
шкворня 12°30′±30′  12°30′±30′  12°30′±30′  

Параметры 
балансировки 
передних 
колес (без 
нагрузки) Максимальный угол поворота 

внутреннего / внешнего колеса ≥32°/28°  ≥32°/28°  37°6′/33°30′  

Основные эксплуатационные характеристики автомобиля 
Модель автомобиля CC1031PS40  CC1031PS60  CC1031PS41 
Модель двигателя GW2.8TC-2  
Рабочий объем (л)   2.771  
Номинальная мощность / частота вращения (кВт/об/мин)  70/3600  
Максимальный крутящий момент / частота вращения 
(Н*м/об/мин)   225/1800-2000  

Максимальная скорость движения автомобиля (км/час)   ≥140  
Время разгона (0-100 км/час, сек, с полной нагрузкой) 28  
Максимальный угол преодолеваемого подъема (％)   ≥30  
Протяженность тормозного пути при нормальном 
торможении на скорости 50 км/час (м)   ≤22 (с полной нагрузкой) , ≤21 (без нагрузки)  

Протяженность тормозного пути при экстренном 
торможении на скорости 30 км/час (м)   ≤20  
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Модель автомобиля CC1031PS40  CC1031PS60  CC1031PS41 
Время удерживания автомобиля стояночным тормозом 
(на уклоне 20％) Не менее 5 мин 

Уровень шума снаружи автомобиля в процессе 
движения, (дБ)   ≤78  

Соответствие характеристик выхлопных газов Евро II 
Угол переднего свеса (без нагрузки)  ≥30°  ≥24°  
Угол заднего свеса (без нагрузки)  ≥24°  ≥21°  
Минимальная величина дорожного 
просвета (с полной нагрузкой, мм)   194  

Параметры 
проходимости 

Минимальный радиус поворота (м)   ≤13  

Характеристики запуска двигателя Обеспечен эффективный запуск двигателя 
при температуре окружающей среды до -35°C 

Конструкция и эксплуатационные характеристики основных узлов 
автомобиля 

Специальные параметры двигателя 
Пункт Параметры конструкции 

Модель двигателя GW2.8TC-2  

Тип двигателя 
Дизельный, четырехцилиндровый, рядный, с жидкостной 
системой охлаждения, четырехтактный, с турбонагнетателем и 
электронной системой управления впрыском топлива 

Рабочий объем (л)   2,771  
Диаметр цилиндра × ход поршня (мм)   93×102  
Номинальная мощность / частота 
вращения (кВт/об/мин)   70/3600  

Максимальный крутящий момент / 
частота вращения (Н*м/об/мин)   225/1800–2000  

Минимальная устойчивая частота 
вращения в режиме холостого хода 
(об/мин)   

800±50  

Степень сжатия 17,5:1  
Наружные габаритные размеры (мм)   775×620×761  

Система впуска Воздушный фильтр, система турбонагнетателя на отработанных 
газах 

Топливный бак Пластмассовый топливный бак емкостью 70 л  Система подачи 
топлива Управление 

подачей топлива Электронное  

Система выпуска С одноступенчатым глушителем 

Система охлаждения 
Замкнутая циклическая система жидкостного охлаждения с 
принудительной подачей, крыльчатка охлаждения радиатора с 
электронным управлением 

Монтажное положение двигателя Продольное, с трехточечной подвеской 

Конструкция и параметры основных узлов шасси 
Модель автомобиля CC1031PS40  CC1031PS60  CC1031PS41  
Тип  Однодисковая, сухая, с мембранной пружиной 
Наружный диаметр 
фрикционного диска (мм)   250  Муфта 

сцепления 
Тип управления Гидравлическое  
Тип  Механическая, с пятью передачами переднего хода 
Межцентровое расстояние (мм)  72  
Максимальный крутящий 
момент на входном вале (Н*м) ≥230  

Вес нетто сухой коробки (кг)   35  

Коробка 
переключения 
передач 

Передаточное число 
спидометра 17/6  
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Модель автомобиля CC1031PS40  CC1031PS60  CC1031PS41  
Марка трансмиссионного масла Трансмиссионное масло 80W/90 (GL-5)   
Объем заправки 
трансмиссионным маслом (л)   2,4  

Первая 
передача 3,992  

Вторая 
передача 2,15  

Третья 
передача 1,334  

Четвертая 
передача 1  

Пятая передача 0,806  
Передача 
заднего хода 4,22  

Повышенная 
передача 

 1   

Коробка 
переключения 
передач Передаточное 

число 

Пониженная 
передача 

 2,48   

Передаточное число главного дифференциала 4,1  3,9  
Передний конец: 
двойной вал 
крестовины Тип  

С тремя 
валами 

крестовины Задний конец: 
тройной вал 
крестовины 

三个十字轴式 

Передний конец: 
Ф63×2,5,  

Карданный 
вал 

Диаметр трубы вала × толщина 
стенок (мм)   Ф76×1,8  Задний конец: 

Ф76×1,8  

Ф76×1,8  

Передний мост  Разборная 
конструкция 

 

Задний мост Цельнолитой  
Тип шин Бескамерные, без корды 
Размер шин P235/70R16  P215/75R15  
Размер колесного диска 16×7J  15×6J  Колеса и 

шины Давление накачки шин 
(передние / задние колеса, кПа)  220/250  

Передняя  
Независимая подвеска с двумя 
поперечными рычагами и 
торсионными пружинами 

Независимая 
подвеска с 
витыми 
пружинами Подвеска  

Задняя  Зависимая подвеска со стальными листовыми 
рессорами 

Тип рулевого механизма Зубчатая рейка и шестерня, с гидравлическим 
усилителем 

Система 
рулевого 
управления Рулевая колонка Регулируемая или нерегулируемая Регулируемая  

Тип конструкции 

Гидравлическая, с двойной магистралью, с вакуумным 
усилителем; с чувствительным к нагрузке 
пропорциональным клапаном, по специальному заказу 
может устанавливаться антиблокировочная тормозная 
система (АБС)   

Ходовые тормозные механизмы Передние тормозные механизмы – дисковые; задние – 
барабанные  

Тормозная 
система 

Стояночный тормозной 
механизм Барабанный тормозной механизм 
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Характеристики конструкции кузова 
Узел Параметры конструкции 
Тип кузова Не несущей конструкции, с двумя рядами кресел 
Неокрашенный кузов Цельнометаллический сплошной 

Двери в сборе 

Рамного типа, четыре открывающихся двери, замки со 
шпильками блокировки, шарниры, устройство 
центральной блокировки замков, электрические 
стеклоподъемники, натяжной ленточный ограничитель 

Капот двигателя 
Откидывается назад, осевые поворотные шарниры, 
уплотнительные полоски по передней и задней кромке, 
теплоизоляционная прокладка 

Кузов  

Передний и задний 
бамперы 

Формованные из модифицированного полипропилена, 
крепятся к кузову автомобиля с помощью зажимов и 
болтов 

Грузовой кузов Тип грузового кузова 

Не несущей конструкции, крепление подвески грузового 
кузова к кузову автомобиля – через резиновые 
прокладки, оборудован задним откидным бортом с 
запирающим механизмом 

Внутренняя отделка 
Установлены внутренние декоративные дверные панели 
новой конструкции, мягкая обивка потолка и мягкие 
напольные коврики 

Приборная панель 
Формованная пластмассовая, основной материал 
изготовления – модифицированный полипропилен, 
конструкция рамы – металлическая 

Передние, центральные 
и задние стойки, 
внутренние защитные 
дверные панели 

Формованные из пластмассы накладки, внутренние 
дверные панели оборудованы карманами для мелочей, 
локальная мягкая обивка, основной материал 
изготовления – модифицированный полипропилен 

Потолок салона Формованный из нейлона 

Ветровые стекла 
Переднее ветровое стекло – изогнутый в двух 
плоскостях триплекс, заднее ветровое стекло 
изготовлено из сталинита 
Наружные зеркала заднего обзора: с ручным или 
электрическим приводом регулировки, устанавливается 
соответственно заказу Зеркала заднего обзора
Внутреннее зеркало заднего обзора: с антибликовым 
покрытием, ручная регулировка 

Водительское 
кресло 

Положение сиденья регулируется вперед-назад вручную 
(величина хода регулировки – 200 мм), величина угла 
наклона спинки кресла регулируется вручную 

Переднее 
пассажирское 
кресло 

Положение сиденья регулируется вперед-назад вручную 
(величина хода регулировки – 200 мм), величина угла 
наклона спинки кресла регулируется вручную 

Кресла  

Задние кресла Задний ряд кресел – неразборный, спинка задних кресел 
может откидываться и складываться 

Внутренняя и 
наружная отделка 

Дверные ручки Вытяжного (наружу) типа 

Ремни безопасности С трехточечным креплением, с механизмом экстренной 
блокировки в аварийных ситуациях 

Система 
стеклоочистителей С электромотором и рычажным механическим приводом Принадлежности 

кузова 
Солнцезащитные 
козырьки 

С отделкой из искусственного кожзаменителя (PVC), 
поворотный механизм с устройством фиксации 
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Узел Параметры конструкции 
Тип конструкции Охлаждение и обогрев, с ручным управлением 
Тепловыделение при 
охлаждении 

Не менее 4000 Вт при частоте вращения двигателя 1800 
об/мин 

Конструкция 
механизма управления Механическая  

Хладагент  R134A  
Модель компрессора JSS-D14  
Система очистки 
воздуха С фильтром грубой очистки 

Система обогрева, 
вентиляции и 
кондиционирования 
воздуха  

Имеется (раздельная) 

Конденсатор  Поточного типа 
Резервуар отстойника 
осушителя Имеется  

Воздушные каналы Имеются  
Воздушные 
дефлекторы Имеются  

Трубки магистрали с 
хладагентом 

Металлические трубки высокого давления, гибкие 
шланги 

Шланги магистрали 
обогрева Резиновые гибкие шланги 

Датчики Датчик температуры испарителя 

Система 
кондиционирования 
с охлаждением и 
обогревом 

Переключатель 
давления Имеется (трехпозиционный переключатель) 

Конструкция и параметры системы электрооборудования 
Система  Параметры конструкции 

Кабельная шина 
Однопроводная, с замыканием отрицательного 
контакта на массу, электрическое напряжение 
постоянного тока 12В 

Генератор переменного тока 90А, с вакуумным насосом, с встроенным 
механизмом регулировки 

Стартер  12В, 2,8 кВт 
Система кондиционирования Двухскоростная  

Источник 
электрического 
питания, система 
запуска двигателя и 
зарядки 
аккумулятора 

Аккумулятор  90 А*час 
Комбинированный блок 
приборов Электронный  

Индикаторы  Светодиодные Система приборов 
Датчики и переключатель 
регулировки интенсивности 
освещения 

Соответственно установленным на автомобиле 
системам 

Акустическая система Проигрыватель компакт-дисков, кассетный 
проигрыватель 

Прикуриватель  Имеется  
Устройство обогрева заднего 
ветрового стекла Имеется  

Система центральной 
блокировки замков Имеется  

Стеклоподъемники  Имеются, ручные или с электроприводом 
Система АБС с электронным 
управлением Предусмотрена (по специальному заказу) 

Система 
вспомогательного 
электрооборудования

Система подушек безопасности Предусмотрена (по специальному заказу) 
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Габаритная схема кузова автомобиля 
(Двухмерные габаритные размеры) 

 

Единица измерения: мм 

Внимание: после установки заднего бампера габаритная длина автомобиля составляет 5040 мм, угол заднего свеса – 21º. 
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(Двухмерные габаритные размеры) 
 

 

Колесная база: 3050 мм.          Единица измерения: мм 
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СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА И СИСТЕМА ВЫПУСКА 

Поиски и устранение неисправностей 
 
 
 
 
 
 
 
 
Признаки неисправности Причины возникновения Проверка и устранение 

После демонтажа и 
установки узлов системы 
подачи топлива двигатель не 
запускается 

Попал воздух вовнутрь 
системы 

Открутить дренажный болт, 
расположенный на 
топливном фильтре, нажать 
и удерживать кнопку насоса 
ручной подкачки до полного 
стравливания воздуха из 
системы 

Двигатель не запускается 

Наличие посторонних 
предметов или сильное 
загрязнение системы подачи 
топлива, недостаточный 
расход топлива 

Прочистить систему подачи 
топлива 

Неправильные показания 
указателя уровня топлива 

Заклинила стрелка 
указателя, вибрирует 
поплавок, в результате чего 
ухудшается контакт 

Проверить указатель уровня 
топлива и монтажный 
кронштейн датчика уровня 
топлива 

 



Система подачи топлива и система выпуска 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 22

Схема конструкции системы подачи топлива 

 
Н*м: заданный момент затяжки. 

 Бывшие в эксплуатации детали не подлежат повторной установке. 
 Детали с предварительным нанесением герметика 

Надписи на рисунке: 1. Монтажный кронштейн педали газа. 2. Болт M6. 3. Гайка M6. 4. 
Прижимная крышка топливного насоса. 5. Педаль газа. 6. Крышка заливной горловины 
топливного бака. 7. Заливная горловина топливного бака в сборе. 8. Винт с головкой под 
крестовидную отвертку. 9. Стальной ленточный пружинный хомут. 10. Заправочный 
дренажный гибкий шланг. 11. Кольцевое уплотнение топливного насоса. 12. Монтажный 
кронштейн датчика уровня топлива в сборе. 13. Передний монтажный хомут 
топливного бака. 14. Возвратная топливная трубка топливного бака в сборе. 15. 
Питающая топливная трубка топливного бака в сборе. 16. Болт M10. 17. Болт M10. 18. 
Топливный бак в сборе. 19. Опорная пластина топливного бака. 20. Задний монтажный 
хомут топливного бака. 21. Зажимное гнездо пятиканальной топливной шины. 22. 
Металлическая питающая топливная трубка топливного бака. 23. Металлическая 
возвратная топливная трубка топливного бака. 24. Монтажный кронштейн топливного 
фильтра. 25. Стальной пружинный хомут. 26. Впускной гибкий шланг топливного 
фильтра. 27. Топливный фильтр. 28. Впускной топливный гибкий шланг двигателя. 29. 
Кольцевой хомут гибкого шланга с червячной затяжкой. 30. Зажим гибкого топливного 
шланга. 31. Гибкий возвратный топливный шланг двигателя. 
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Демонтаж топливного бака и опорной пластины 
Внимание: 
Прежде чем приступать к демонтажу топливной магистрали системы подачи топлива 
необходимо полностью стравить давление из системы во избежание выброса топлива под 
высоким давлением. 

 

1. Открутить винт в месте заливной горловины 
топливного бака (Q2214216A). 

 

2. Снять хомуты металлических трубок и шлангов, 
отсоединить металлические трубки и гибкие 
шланги. 

 

3. Снять передний монтажный хомут топливного 
бака. Открутить болт крепления к нижней 
поперечной балке. Другой конец монтажного хомута 
зацеплен за Т-образный разъем на раме шасси. 
Сдвинуть хомут вниз и вынуть его конец из Т-
образного разъема. 

 

4. Снять задний монтажный хомут топливного бака. 
Открутить крепежный болт M10. Другой конец 
заднего хомута закреплен на раме шасси. Сдвинуть 
хомут вверх и снять его конец с рамы. 

 

5. Сдвинуть топливный бак вниз, снять гибкий 
шланг заливной горловины топливного бака, 
дренажный гибкий шланг. Затем отсоединить разъем 
кабельной шины датчика уровня топлива, после чего 
можно снимать топливный бак. 



Система подачи топлива и система выпуска 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 24

Демонтаж заливной горловины топливного бака 

 

1. С помощью отвертки с крестовидным конусным 
жалом открутить от кузова автомобиля винт 
Q2214216A 

 

2. Отсоединить трос управления крышкой люка 
заливной горловины топливного бака. 

3. Снять грязезащитные панели левого и правого 
колеса. 

4. С помощью гаечного ключа M6 снять два хомута 
крепления к топливному баку, Затем отсоединить 
гибкий шланг заливной горловины и заправочный 
дренажный гибкий шланг. 

5. Снять заливную горловину топливного бака в 
сборе с дренажным гибким шлангом. 

Демонтаж монтажного кронштейна датчика уровня топлива 

 

1. Снять топливный бак, очистить от грязи и мусора 
поверхность вокруг прижимной крышки топливного 
насоса. 

2. С помощью специального ремонтного 
инструмента открутить прижимную крышку 
топливного насоса. Момент затяжки крышки при 
монтаже: 70 ±5 N*m. 

3. Вынуть монтажный кронштейн датчика уровня 
топлива в сборе. Действовать осторожно, чтобы не 
повредить датчик. 

4. Снять и утилизировать кольцевое уплотнение 
топливного насоса. 
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Стравливание воздуха из системы подачи топлива 
С помощью гаечного ключа №10 открутить дренажный болт, расположенный на 
топливном фильтре, качать рычаг ручного насоса подкачки топлива вверх и вниз до тех 
пор, пока внутри топлива, выходящего из ручного насоса, не прекратят появляться 
пузырьки воздуха. 

Замена патрона топливного фильтра 
Сначала отсоединить гибкие шланги, подсоединенные с двух сторон к топливному 
фильтру и снять разъем кабельной шины датчика уровня жидкости в системе охлаждения, 
установленного с нижней стороны топливного фильтра, затем снять собственно 
топливный фильтр. С помощью специального ремонтного инструмента выкрутить патрон 
топливного фильтра и заменить его целиком. 



Система подачи топлива и система выпуска 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 26

Схема конструкции системы выпуска 

 

Надписи на рисунке: 1. Прокладка глушителя. 2. Резиновый сухарь с тремя отверстиями. 
3. Глушитель в сборе. 4. Резиновый сухарь с тремя отверстиями. 5. Резиновый сухарь с 
тремя отверстиями. 6. Стыковочная прокладка изогнутой секции выхлопной трубы. 7. 
Гайка. 8. Болты крепления изогнутой секции выхлопной трубы. 9. Передняя секция 
выхлопной трубы. 10. Шестигранная фланцевая гайка. 11. Прокладка глушителя. 12. 
Резиновый сухарь с тремя отверстиями. 13. Болт с шестигранной фланцевой головкой. 
14. Центральная секция выхлопной трубы. 
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Демонтаж выхлопной трубы в сборе 
Предупреждение: демонтаж всех элементов системы выпуска можно начинать не ранее 
чем через 30 минут после выключения двигателя во избежание получения ожогов от 
деталей, нагретых до высокой температуры. 

 

1. Сначала с помощью накидного гаечного ключа с 
головкой M6, баллонного ключа, удлинительного 
рычага баллонного ключа и шлицевого ключа M5 
открутить болты и гайки соединения фланца 
изогнутой секции выхлопной трубы и фланца 
передней секции выхлопной трубы. При этом 
обратить внимание на уплотнительную прокладку 
между фланцами. 

Примечание: фланцевая прокладка выполнена 
штамповкой из нержавеющей стали, выполняет 
функцию уплотнения соединения. После каждого 
третьего демонтажа необходимо устанавливать 
новую прокладку. 

 

2. Поднять автомобиль на тельфере или установить 
его на ремонтную яму. С помощью накидного 
гаечного ключа с головкой M5, баллонного ключа и 
шлицевого ключа M3 открутить болты и гайки 
соединения фланцев передней и центральной секции 
выхлопной трубы. При этом обратить внимание на 
уплотнительную прокладку между фланцами. При 
выполнении этой операции другой специалист 
должен удерживать переднюю секцию выхлопной 
трубы во избежание ее падения и получения травм 
персоналом. 

Примечание: фланцевая прокладка выполняет 
функцию уплотнения соединения. После каждого 
третьего демонтажа необходимо устанавливать 
новую прокладку. 

 

3. Способом, аналогичным описанному выше, 
открутить болты и гайки соединения фланца 
центральной секции выхлопной трубы и фланца 
глушителя. При этом обратить внимание на 
уплотнительную прокладку между фланцами. Кроме 
того, необходимо удерживать центральную секцию 
выхлопной трубы. 

Примечание: фланцевая прокладка выполняет 
функцию уплотнения соединения. После каждого 
третьего демонтажа необходимо устанавливать 
новую прокладку. 
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4. После этого снять резиновые сухари с тремя 
отверстиями центральной секции выхлопной трубы, 
затем снять собственно центральную секцию. 

5. В указанной последовательности снять резиновые 
сухари с тремя отверстиями передней, задней и 
центральной части глушителя, снять глушитель в 
сборе. При выполнении этих операций другой 
специалист должен удерживать глушитель во 
избежание его падения и получения травм 
персоналом. 

Установка выхлопной трубы в сборе 
1. Расстояние от выхлопной трубы в сборе до узлов, расположенных рядом с ней с обеих 
сторон, должно составлять не менее 15 мм. 

2. Перед установкой смазать монтажные отверстия резиновых сухарей с тремя 
отверстиями силиконовой консистентной смазкой. Устанавливать резиновые сухари с 
равномерным распределением усилия нажатия. 

3. Момент затяжки для всех болтов и гаек фланцевых соединений: 70±5 Н*м. 
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МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ 

Поиск и устранение неисправностей 
 

Признаки 
неисправностей Причины возникновения Проверка и устранение 

Слишком большая величина свободного 
хода педали сцепления 

Отрегулировать величину 
свободного хода педали 
сцепления 

Попал воздух в гидравлическую магистраль 
привода муфты сцепления 

Стравить воздух из 
гидравлической системы муфты 
сцепления 

Отказ вспомогательного насоса муфты 
сцепления Заменить  

Отказ главного насоса муфты сцепления Заменить  
Неправильное монтажное положение муфты 
сцепления, слишком большая величина 
бокового люфта, попадание масла на 
поверхность фрикционных накладок, либо 
растрескивание накладок 

Проверить фрикционные 
накладки диска муфты сцепления 

На поверхность шлица или диска сцепления 
попала грязь либо посторонние предметы 

Проверить на предмет 
необходимости ремонта 

Переключение передач 
затруднено или 
невозможно 

Повреждение нажимного диска муфты 
сцепления Заменить  

Шестерни передач 
произвольно выходят 
из зацепления 

Чрезмерный износ направляющего 
подшипника муфты сцепления 

Заменить направляющий 
подшипник 

Недостаточная величина свободного хода 
педали сцепления 

Отрегулировать величину 
свободного хода педали 
сцепления 

Попала грязь на фрикционные накладки 
диска муфты сцепления, либо накладки 
повреждены 

Проверить фрикционные 
накладки диска муфты сцепления 

Поврежден нажимной диск муфты 
сцепления Заменить  

Пробуксовка сцепления 

Заклинивает расцепная вилка Проверить расцепную вилку 
Попала грязь на фрикционные накладки 
диска муфты сцепления, либо накладки 
повреждены 

Проверить фрикционные 
накладки диска муфты сцепления 

Поврежден нажимной диск муфты 
сцепления 

Заменить нажимной диск муфты 
сцепления 

Сцепление заклинивает 
либо сильно трясет 

Ослаблено крепление опорного гнезда 
подвески двигателя 

Проверить на предмет 
необходимости ремонта 

Попал воздух в гидравлическую магистраль 
привода муфты сцепления 

Стравить воздух из 
гидравлической системы муфты 
сцепления 

Отказ вспомогательного насоса муфты 
сцепления Заменить  

Отсутствие 
сопротивления при 
нажатии педали 
сцепления 

Отказ главного насоса муфты сцепления Заменить  
Ослаблено крепление деталей нажимного 
диска муфты сцепления 

Заменить нажимной диск муфты 
сцепления 

Чрезмерный износ расцепного подшипника, 
либо подшипник загрязнен Заменить  

Чрезмерный износ направляющего 
подшипника муфты сцепления Заменить  

Слишком сильный шум 
при работе сцепления 

Заклинивает расцепная вилка Проверить на предмет 
необходимости ремонта 
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Проверка и регулировка педали сцепления 

 
Надписи на рисунке: 1. Точка 
регулировки высоты педали. 2. 
Высота педали. 3. Передняя 
обвязка кузова 

1. Проверить высоту педали сцепления на предмет 
соответствия диапазону стандартных значений. 
Высота педали измеряется от поверхности передней 
обвязки кузова автомобиля. В случае несоответствия 
стандартному диапазону отрегулировать высоту 
педали сцепления. 

2. При необходимости отрегулировать высоту 
педали сцепления. Открутить фиксирующую гайку. 
Поворачивать регулировочный болт до достижения 
заданной высоты педали, после чего затянуть 
фиксирующую гайку. 

 
Надписи на рисунке: 1. Величина 
свободного хода педали сцепления 

3. Проверить величину свободного хода педали 
сцепления на предмет соответствия диапазону 
стандартных значений. Слегка нажать на педаль 
сцепления до начальной точки появления силы 
сопротивления. Стандартная величина свободного 
хода педали сцепления: 5-10 мм. 

4. При необходимости отрегулировать величину 
свободного хода педали сцепления. 

(а). Открутить фиксирующую гайку. Поворачивать 
толкатель до достижения заданной величины 
свободного хода педали сцепления. 
(б). Затянуть фиксирующую гайку. 
(в). После завершения регулировки величины 
свободного хода педали сцепления проверить высоту 
педали. 

Стравливание воздуха из гидравлической системы муфты 
сцепления 
Примечание: после выполнения любых операций ремонта и технического обслуживания 
системы муфты сцепления, либо в случае попадания вовнутрь системы воздуха всегда 
необходимо выполнять процедуру стравливания воздуха из гидравлической магистрали. 

Внимание: не допускать попадания тормозной жидкости на поверхности с 
лакокрасочным покрытием. В случае, если жидкость все же попадет на такую 
поверхность, необходимо немедленно смыть ее водой. 
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1. Налить тормозную жидкость в резервуар главного 
насоса муфты сцепления. 

Необходимо постоянно проверять резервуар 
главного насоса и при необходимости доливать 
тормозную жидкость. 

 

2. Вставить в дренажный клапан полимерную 
прозрачную трубку. Другой конец трубки поместить 
в резервуар с тормозной жидкостью. 

3. Стравливание воздуха из гидравлической системы 
муфты сцепления. 

(а). Плавно покачать педаль сцепления, нажимая и 
отпуская ее несколько раз. 
(б). Выжать педаль сцепления и, не отпуская ее, 
открутить клапан для стравливания воздуха для 
выпуска воздуха из системы, затем закрутить 
клапан. 
(в). Выполнять описанные выше операции повторно, 
до тех пор, пока воздух не будет полностью 
стравлен из системы. 
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Схема конструкции механизма управления муфтой сцепления 

 

Н*м: заданный момент затяжки. 

Надписи на рисунке: 1. Гидравлическая трубка магистрали муфты сцепления. 2. 
Пластмассовый зажим. 3. Пружинный зажим. 4. Кронштейн крепления гибкого шланга 
гидравлической магистрали муфты сцепления. 5. Разъемная стопорная шайба. 6. Гибкий 
шланг гидравлической магистрали муфты сцепления. 7. Уплотнительная прокладка. 8. 
Вспомогательный насос муфты сцепления. 9. Главный насос муфты сцепления. 
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Демонтаж главного и вспомогательного насоса 

 

1. Спустить гидравлическую жидкость из системы 
муфты сцепления. 

С помощью рожкового гаечного ключа №16 
открутить соединительный болт с отверстием 
крепления гибкого шланга, закрыть куском чистой 
ветоши выпускное гидравлическое отверстие 
вспомогательного насоса во избежание вытекания 
тормозной жидкости. Непрерывно качать педаль 
сцепления до полного спуска гидравлической 
жидкости. 

 

2. Снять главный насос муфты сцепления. 

Снять разъемный шплинт соединения вилки 
главного насоса с педалью сцепления и 
цилиндрический шплинт. С помощью накидного 
гаечного ключа с головкой №13 открутить две 
монтажные гайки Q32008 главного насоса, После 
чего можно снять собственно насос. После 
демонтажа проверить главный насос. В случае 
обнаружения ненормальных звуков изнутри насоса 
при вращении, утечки гидравлической жидкости 
наружу и других признаков повреждений заменить 
насос в сборе целиком. 

На что следует обращать особое внимание при монтаже 
механизма управления муфтой сцепления 

 

1. Установка металлических трубок гидравлической 
магистрали муфты сцепления. 

Проверить трубки на предмет деформации, кромки 
соединительных концов на предмет нормальной 
формы и отсутствия механических повреждений. 
Если никаких проблем не обнаружено, можно 
устанавливать трубки, вставляя зажимы 
металлических трубок в зажимы в передней обвязке 
кузова автомобиля. 

2. Смазать все подвижные детали педали сцепления 
консистентной смазкой на литиевой основе. 

3. Проверить поверхность гибких шлангов 
магистрали. Не допускается наличие поверхностных 
трещин, следов утечки гидравлической жидкости и 
блокирующих перегибов. Прикрепить гибкие 
шланги к кронштейнам на кузове автомобиля с 
помощью разъемных стопорных колец и пружинных 
хомутов. 
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4. Последовательно закрутить до заданного момента 
затяжки соединения гибких гидравлических 
шлангов главного насоса, установить главный и 
вспомогательный насос. 

5. После заправки гидравлической системы муфты 
сцепления тормозной жидкостью стравить воздух из 
системы (за исключением вакуумной заправки). 
Залить гидравлический резервуар, выжать педаль 
сцепления до отказа. Затем с помощью рожкового 
гаечного ключа №11 открутить дренажную 
резьбовую пробку вспомогательного насоса, 
стравить воздух, после чего закрутить дренажную 
пробку. Повторить операцию несколько раз до тех 
пор, пока в выходящей гидравлической жидкости не 
перестанут появляться пузырьки воздуха. После 
этого плотно закрутить резьбовую пробку 
вспомогательного насоса. Долить тормозную 
жидкость. Уровень тормозной жидкости в 
гидравлическом резервуаре должен находиться 
между метками ‘Min’ и ‘Max’. 

Схема конструкции узла муфты сцепления 

 

Н*м: заданный момент затяжки. 

Надписи на рисунке: 1. Резиновая чашечка. 2. Шаровая опора расцепного рычага. 3. 
Расцепной рычаг в сборе. 4. Расцепной подшипник в сборе. 5. Пружина специальной 
формы. 6. Нажимной диск муфты сцепления в сборе. 7. Ведомый диск муфты сцепления в 
сборе.  
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Демонтаж муфты сцепления в сборе 

 

1. Снять коробку переключения передач. 

Примечание: не допускать загустевания 
трансмиссионного масла. 

2. Снять нажимной диск муфты сцепления и 
пластину сцепления. 

(а). Нанести монтажные метки совмещения на 
нажимной диск сцепления и маховик. 
(б). Аккуратно открутить крепежный болт до 
полного ослабления пружины. 
(в). Снять крепежный болт, вытащить нажимной 
диск муфты сцепления и пластину сцепления. 

3. Снять с корпуса муфты сцепления расцепной 
подшипник и расцепной рычаг. 

(а). Снять пружину, вытащить подшипник. 
(б). Снять расцепной рычаг и резиновую чашечку. 

 

Предупреждение: в процессе ремонта и технического обслуживания муфты сцепления в 
сборе не допускается чистка частей с помощью наждачной бумаги, жесткой сухой щетки 
или продувкой сжатым воздухом во избежание шелушения поверхностей. Материал 
фрикционных пластин муфты сцепления содержит асбестовое волокно. Если в процессе 
чистки частей происходит шелушение или снятие слоя, асбестовые волокна могут 
выступить наружу и попасть в воздух. Вдыхание человеком воздуха, содержащего 
асбестовое волокно, может причинить серьезный вред здоровью. 

Проверка деталей муфты сцепления в сборе 
1. Проверить пластину муфты сцепления на предмет 
износа и наличия механических повреждений. 

С помощью штангенциркуля измерить глубину 
утапливания головок заклепок. Минимально 
допустимая глубина: 0,3 мм. Если глубина 
утапливания головок меньше предельно 
допустимого значения, заменить пластину 
сцепления. 

 

2. Проверить величину осевого люфта сцепления. 

С помощью микрометра измерить величину осевого 
люфта сцепления. Максимально допустимая 
величина осевого люфта: 0,8 мм. Если величина 
осевого люфта превышает предельно допустимое 
значение, заменить пластину сцепления. 
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3. Измерить величину осевого люфта маховика. 

С помощью микрометра измерить величину осевого 
люфта маховика. Максимально допустимая 
величина осевого люфта: 0,2 мм. Если величина 
осевого люфта превышает предельно допустимое 
значение, заменить маховик. 

 

4. Проверить направляющий подшипник. 

Покрутить направляющий подшипник пальцем, 
прилагая усилие вдоль оси подшипника. Если 
подшипник не проворачивается, либо вращается с 
трудом, необходимо заменить направляющий 
подшипник. 

Примечание: данный подшипник смазывается в 
заводских условиях, поэтому чистка и повторная 
смазка подшипника не требуется. 

 
Надписи на рисунке: 1. Специальный 
ремонтный инструмент 

5. При необходимости заменить направляющий 
подшипник. 

(а). С помощью специального ремонтного 
инструмента снять направляющий подшипник. 

 
Надписи на рисунке: 1. Специальный 
ремонтный инструмент 

(б). С помощью специального ремонтного 
инструмента установить направляющий подшипник. 

Примечание: после установки направляющего 
подшипника в ступицу маховика необходимо 
проверить нормальное вращение подшипника. 

 

7. Проверка расцепного подшипника. 
Покрутить расцепной подшипник пальцем, прилагая 
усилие вдоль оси подшипника. Если подшипник не 
проворачивается, либо вращается с трудом, 
необходимо заменить расцепной подшипник. 

Примечание: данный подшипник смазывается в 
заводских условиях, поэтому чистка и повторная 
смазка расцепного подшипника не требуется. 
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Установка муфты сцепления в сборе 

 
Надписи на рисунке: 1. Специальный 
ремонтный инструмент. 2. 
Сторона маховика. 

1. Установить ведомый диск сцепления на маховик. 

С помощью специального ремонтного инструмента 
установить ведомый диск сцепления в сборе на 
маховик. 

 
Надписи на рисунке: 7. Монтажные 
метки совмещения 

2. Установить нажимной диск муфты сцепления в 
сборе. 

(а). Совместить монтажные метки на маховике и 
ведомом диске муфты сцепления. 

(б). Поочередно затянуть в несколько приемов 
болты в указанной последовательности. Затягивать 
болты последовательно по окружности диска до 
полного прилегания поверхностей. Затем закрутить 
болты до заданного момента затяжки. 

Стандартный момент затяжки: 30 Н*м. 

Примечание: сначала закрутить верхний из трех 
болтов, расположенных вблизи позиционирующего 
шплинта. 

 
Надписи на рисунке: 1, 2. 
Специальный ремонтный 
инструмент 

3. Проверить высоту дуги всех мембранных пружин, 
убедиться в том, что она одинаковая. 

С помощью специального ремонтного инструмента 
измерить высоту дуги всех мембранных пружин. 
Предельно допустимая величина перепада высоты: 
0,5 мм. Если перепад высоты превышает предельно 
допустимое значение, отрегулировать высоту дуги с 
помощью специального ремонтного инструмента. 

 

4. Нанести консистентную смазку на литиевой 
основе в следующих точках: 

* Место контакта расцепного рычага и обоймы 
расцепного подшипника. 
* Место контакта расцепного рычага и толкателя. 
* Опорная точка расцепного рычага. 
* Шлицевая поверхность ведомого диска муфты 
сцепления. 
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5. Вставить в корпус муфты сцепления резиновую 
чашечку, расцепной рычаг, гнездо расцепного 
подшипника и расцепной подшипник. 

 
 6. Установить коробку переключения передач. 
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КОРОБКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 

Схема конструкции 
Данное изделие представляет собой механическую коробку переключения передач с 
тремя валами, управляемую вручную. Система управления представляет собой напольный 
механизм непосредственного управления переключением передач. Всего конструкцией 
предусмотрено пять передач переднего хода и одна передача заднего хода. Все передачи 
переднего хода оборудованы механизмами синхронизации с фиксирующими кольцами. 
Передача заднего хода – скользящего типа. В целом конструкция данной коробки 
переключения передач – разборного типа. Картер коробки выполнен из алюминиевого 
сплава. Для передач использованы низкомодульные шестерни с длинными тонкими 
зубьями. Все это позволило обеспечить такие преимущества как компактная конструкция 
изделия, высокая устойчивость к деформации, высокая прочность, хорошие 
функциональные характеристики, низкий уровень шума при работе и небольшой вес. На 
схеме, приведенной ниже, показана общая конструкция коробки переключения передач. 

 

Надписи на рисунке: 1. Зубчатая втулка первой и второй передачи. 2. Корпус муфты 
сцепления. 3. Зубчатая втулка третьей и четвертой передачи. 4. Шестерня третьей 
передачи. 5. Шестерня второй передачи. 6. Шестерня первой передачи. 7. Шестерня пятой 
передачи. 8. Крышка механизма управления. 9. Рычаг переключения передач. 10. Входной 
вал. 11. Передняя крышка. 12. Промежуточный вал. 13. Картер. 14. Вал передачи заднего 
хода. 15. Эксцентрик передачи заднего хода. 16. Промежуточная шестерня пятой передачи. 
17. Задняя часть картера. 18. Зубчатая втулка пятой передачи. 19. Спидометр. 20. 
Выходной вал. 21. Центральная соединительная пластина. 

На что следует обращать особое внимание 

На что следует обращать особое внимание при разборке и сборке 
коробки переключения передач 
При разборке коробки переключения передач необходимо осторожно снимать и аккуратно 
укладывать все детали коробки. Не допускать ударов по деталям, особенно следить за 
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стыковочными поверхностями. Упорядоченно раскладывать все детали соответственно 
последовательности разборки во избежание их потери и нарушения последовательности 
сборки. 

В процессе сборки помимо указанных выше аспектов необходимо обращать особое 
внимание на следующие моменты: 

1. Все сальники, стопорные кольца валов, пружинные шплинты не подлежат повторному 
использованию после демонтажа. 

2. Все устанавливаемые детали должны быть чистыми. На них не должно быть пыли, 
стружки, следов коррозии, масляных пятен и других посторонних предметов. 

3. Все трущиеся движущиеся поверхности деталей перед установкой необходимо 
смазывать трансмиссионным маслом. 

4. Кромки всех сальников необходимо смазывать консистентной смазкой. Сальники 
вставлять строго вертикально. 

5. При установке всех валов коробки переключения передач не допускать давления на 
ролики подшипников. 

6. При сборке механизмов синхронизации необходимо развести разъемные концы 
растяжных шайб пружин с двух сторон. 

7. В процессе транспортировки, переноски и сборки коробки переключения передач в 
сборе необходимо включить одну из ходовых передач. Категорически запрещено 
подвергать коробку сильным ударам и толчкам, если она находится в положении 
нейтральной передачи. 

Поиск и устранение неисправностей 
Тип 
неисправности Возможные причины возникновения Способы устранения 

Повреждены подшипники Заменить подшипники 
Столкновение или недостаточное 
зацепление зубьев шестерен  

Отремонтировать или 
заменить шестерни 

Неправильное осевое положение или осевой 
зазор шестерен, шестерни задевают за 
детали внутренней конструкции 

Проверить, 
отремонтировать, 
отрегулировать 

Слишком низкий уровень трансмиссионного 
масла, либо недостаточное количество 
консистентной смазки 

Долить 
трансмиссионное 
масло до заданного 
уровня 

Используется нестандартное 
трансмиссионное масло низкого качества 

Заменить 
трансмиссионное 
масло на 
рекомендованное в 
спецификации 

Слишком 
сильный шум или 
наличие 
посторонних 
звуков при работе 
механизма 

Имеются механические повреждения 
деталей внутренней конструкции коробки 
переключения передач 

Проверить, 
отремонтировать, 
отрегулировать 
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Тип 
неисправности Возможные причины возникновения Способы устранения 

Неправильная регулировка муфты 
сцепления, не происходит полного 
расцепления 

Отрегулировать  

Неправильная регулировка механизма 
управления коробкой переключения передач Отрегулировать  

Затрудненное 
включение 
передач 

Чрезмерный износ зубчатых колец 
механизмов синхронизации 

Заменить зубчатые 
кольца 

Повреждены или сильно изношены 
сальники Заменить сальники 

Слишком большое количество и высокий 
уровень трансмиссионного масла в коробке 

Проверить, 
отрегулировать 

Неравномерное нанесение слоя герметика 
либо повреждение уплотнительных 
прокладок 

Повторно нанести 
герметик или заменить 
прокладки 

Не заделаны стыковочные поверхности, 
поврежденные в результате удара Отремонтировать  

Утечка 
трансмиссионного 
масла 

Засорена дренажная пробка Почистить, продуть 
Чрезмерный износ зубьев зубчатых втулок 
или зубьев зацепления Заменить  

Неправильно установлен или поврежден 
механизм управления коробкой 

Проверить, 
отрегулировать или 
заменить 

Значительно деформированы или сильно 
изношены вытяжные вилки Заменить  

Значительно деформированы либо сильно 
изношены фиксирующие пружины или 
стальные шарики 

Проверить, заменить 

Произвольное 
выключение 
передач 

Слишком большой осевой зазор шестерен 
передач 

Проверить, 
отрегулировать 

Неправильное 
включение 
передач 

Выпали или сильно изношены 
блокировочные шплинты Заменить  

Недостаточная смазка или низкое качество 
трансмиссионного масла Проверить, заменить 

Сильное загрязнение трансмиссионного 
масла Заменить  

Загрязнение деталей внутренней 
конструкции коробки переключения 
передач 

Почистить  

Ненормальная 
работа 
подшипников 

Низкое качество материала или 
изготовления подшипников Заменить  
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Разборка коробки переключения передач 

 

1. Снять расцепную вилку и расцепной подшипник. 

2. Снять выключатель сигнала движения задним 
ходом. 

3. Снять корпус муфты сцепления с наружной 
стороны картера коробки переключения передач. 
Открутить девять болтов. 

 

4. Открутить резьбовую пробку пружины вала вилки 
выбора пятой передачи, Позиционирующую 
пружину и фиксирующий шарик. 
(а). С помощью накидного гаечного ключа 
выкрутить пробку из задней крышки. 
(б). С помощью магнитного стержня вынуть 
пружину и стальной шарик. 

5. Снять рычаг переключения передач и крышку 
механизма управления. 
(а). Снять рычаг переключения передач с крышки 
механизма управления. 
(б). Открутить болты крепления крышки механизма 
управления. 

 

6. Снять механизм позиционирования вала выбора 
передачи. 

 

7. Снять заднюю часть картера. 

(а). Открутить болт крепления вала выбора 
передачи. 

(б). Открутить гайки крепления задней части картера 
коробки переключения передач. 

 

(в). Слегка постучать по задней части картера 
резиновой киянкой, снять вал выбора передачи и 
рычаг выбора передачи. 
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8. Снять переднюю крышку. 

Открутить восемь болтов. Снять переднюю крышку 
и сальник передней крышки. 

9. Снять стопорное кольцо подшипника входного 
вала и стопорное кольцо подшипника 
промежуточного вала. 

10. Разобрать картер коробки переключения 
передач, начиная с центральной соединительной 
пластины. 

(а). Как показано на рисунке, установить коробку 
переключения передач в вертикальное положение. 
(б). С помощью резиновой киянки слегка постучать 
по картеру коробки. 
(в). Как показано на рисунке, отделить картер 
коробки переключения передач от центральной 
соединительной пластины. 
11. Зажать в настольных тисках центральную 
соединительную пластину. 

(а). Как показано на рисунке, использовать два болта 
крепления картера коробки переключения передач с 
шайбами и подходящими гайками. 

Примечание: устанавливать шайбы стороной, 
противоположной их нормальной установке. 
Подбирать шайбы таким образом, чтобы конец 
болта совпадал с наружной стороной шайбы. 

(б). Зажать в настольных тисках центральную 
соединительную пластину. 

12. Открутить пробку позиционирующей пружины, 
снять пружину и фиксирующий шарик. 

(а). С помощью специального накидного гаечного 
ключа открутить резьбовую пробку 
позиционирующей пружины. 
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(б). С помощью магнитного стержня вынуть 
позиционирующие пружины и фиксирующие 
шарики валов вилок выбора первой, второй, третьей, 
четвертой передач и передачи заднего хода, а также 
позиционирующую пружину и фиксирующий шарик 
вала вилки выбора пятой передачи. 

 

13. Снять стопорную шайбу вала вилки 
переключения передач. 

Поддеть стопорную шайбу вала вилки 
переключения передач с помощью двух отверток и 
поворачивать шайбу, слегка постукивая по 
отверткам молотком. 

 

 

 

14. Снять вилку переключения пятой передачи. 

(а). Выбить пружинный шплинт с помощью молотка 
и бойка. 

 

(б). Выбить вал вилки переключения пятой 
передачи, слегка постучав по нему. 

Внимание: при этом должно быть установлено 
положение нейтральной передачи. 
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15. Снять направляющий блок переключения пятой 
передачи и передачи заднего хода, а также вал вилки 
переключения пятой передачи и передачи заднего 
хода. 

(а). Вынуть блокировочный шарик из 
направляющего блока переключения пятой передачи 
и передачи заднего хода. 

 

(б). Снять направляющий блок переключения пятой 
передачи и передачи заднего хода, вал вилки 
переключения пятой передачи и передачи заднего 
хода. 

 

16. Вынуть вал переключения пятой передачи. 

 

17. Снять вал вилки переключения передачи заднего 
хода, рычаг переключения передачи заднего хода, 
тягу выбора передачи заднего хода и блок 
переключения передачи. 

(а). Выбить пружинный шплинт с помощью бойка с 
острым концом и молотка. 

 

(б). С помощью магнитного стержня вынуть шарики 
блокировки вилки переключения передачи заднего 
хода и вилки переключения пятой передачи, а также 
блокирующий направляющий цилиндр. 

(в). Снять вал вилки переключения передачи заднего 
хода. 

(г). Снять рычаг и блок переключения передачи 
заднего хода. 
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18. Снять вал вилки переключения первой и второй 
передачи. 

(а). С помощью магнитного стержня вынуть 
шплинты и направляющие цилиндры блокировки 
вала вилки переключения передачи заднего хода и 
пятой передачи и вилки переключения первой и 
второй передачи. 

(б). Снять болт позиционирования вилки 
переключения первой и второй передачи 

(в). Внять вал вилки переключения первой и второй 
передачи. 

(г). С помощью магнитного стержня вынуть 
короткие шплинты вилки переключения первой и 
второй передачи и вилки переключения третьей и 
четвертой передачи. 

19. Снять вал вилки переключения третьей и 
четвертой передачи, вилку переключения первой и 
второй передачи, вилку переключения третьей и 
четвертой передачи. 

(а). Выбить пружинный шплинт с помощью бойка с 
острым концом и молотка. 

 

(б). Снять вал вилки переключения третьей и 
четвертой передачи, вилку переключения первой и 
второй передачи, вилку переключения третьей и 
четвертой передачи. 
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20. Снять соединительную шестерню пятой 
передачи, механизм синхронизации пятой передачи 
в сборе, шестерню пятой передачи в сборе, 
стопорную шайбу пятой передачи и роликовый 
подшипник качения пятой передачи. 

(а). С помощью двух отверток поддеть заднюю 
стопорную шайбу промежуточного вала и снять ее, 
слегка постукивая молотком по отверткам. 

 
Надписи на рисунке: 1. Специальный 
ремонтный инструмент. 

(б). Снять механизм синхронизации пятой передачи 
в сборе, соединительную шестерню пятой передачи, 
шестерню пятой передачи в сборе. 

(в). Снять роликовый подшипник качения пятой 
передачи. 

 

21. Снять стопорную шайбу шестерни пятой 
передачи и фиксирующий шарик. 

(а). Снять стопорную шайбу шестерни пятой 
передачи. 

(б). С помощью магнитного стержня вынуть 
фиксирующий шарик. 

 

22. Снять кронштейн рычага передачи заднего хода. 

Открутить два болта и снять кронштейн рычага 
передачи заднего хода. 

 

23. Снять эксцентрик передачи заднего хода и вал 
эксцентрика. 

(а). Открутить болт крепления вала эксцентрика 
передачи заднего хода, снять прижимную пластину 
вала эксцентрика. 
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(б). Снять эксцентрик передачи заднего хода и вал 
эксцентрика. 

24. Снять упорную пластину заднего подшипника 
выходного вала. 

(а). С помощью накидного гаечного ключа с 
динамометрическим ограничителем момента 
затяжки открутить четыре болта. 

(б). Снять упорную пластину заднего подшипника 
выходного вала. 

 

25. Снять вал промежуточной шестерни. 

(а). С помощью пассатижей разжать и вытащить 
разъемное кольцо заднего подшипника вала 
промежуточной шестерни. 

 
Надписи на рисунке: 1. Специальный 
ремонтный инструмент. 

(б). С помощью специального ремонтного 
инструмента и гаечного ключа снять задний 
подшипник вала промежуточной шестерни. 

(в). Снять вал промежуточной шестерни. 

 

26. Снять входной вал. 

Снять входной вал вместе с кольцами механизма 
синхронизации и 13 роликовыми подшипниками 
качения. 
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27. Снять выходной вал. 

(а). С помощью пассатижей разжать и вытащить 
разъемное кольцо заднего подшипника выходного 
вала. 

 

(б). Вытаскивая выходной вал рукой, слегка 
постукивать резиновой киянкой по центральной 
соединительной пластине. Таким образом вытащить 
выходной вал из центральной соединительной 
пластины. 

 

Надписи на рисунке: 1. Вверх – 
нажать, вниз – отпустить. 

28. Проверить выключатель сигнала заднего хода. 

Как показано на рисунке, проверить наличие 
проводимости между контактами выключателя. При 
нажатии кнопки выключателя проводимость должна 
присутствовать, при отпускании кнопки цепь 
должна размыкаться. В случае обнаружения 
отклонений от нормального функционирования 
необходимо заменить выключатель. 

Схема конструкции входного вала 

 

Надписи на рисунке: 1. Стопорная шайба. 2. Стопорное кольцо подшипника. 3. 
Подшипник. 4. Входной вал. 5. Роликовый подшипник качения. 6. Кольцо механизма 
синхронизации. 
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Проверка кольца механизма синхронизации 

 

1. Одновременно поворачивая и толкая кольцо 
механизма синхронизации, проверить его стопорное 
действие. 

2. Измерить величину зазора между кольцом 
механизма синхронизации и шестерней. 

Стандартное значение: 1,0-1,6 мм. 

Предельно допустимое эксплуатационное значение: 
0,8 мм. 

Замена подшипника 

 

1. С помощью пассатижей разжать и вытащить 
стопорное кольцо подшипника входного вала 

 

2. С помощью пресса выжать подшипник входного 
вала. 

 

Надписи на рисунке: 1. Специальный 
ремонтный инструмент. 

3. С помощью пресса и специального ремонтного 
инструмента установить новый подшипник. 
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4. Подобрать стопорные шайбы таким образом, 
чтобы обеспечить минимальный зазор подшипника. 

Примечание: максимально допустимая величина 
зазора подшипника не должна превышать 0,1 мм. 

 

5. С помощью пассатижей установить стопорное 
кольцо. 

Схема конструкции выходного вала 

 

Надписи на рисунке: 1. Скользящий блок механизма синхронизации. 2. Зубчатая втулка 
механизма синхронизации третьей и четвертой передачи. 3. Роликовый подшипник 
качения шестерни третьей передачи. 4. Шестерня третьей передачи в сборе. 5. 
Зубчатое кольцо механизма синхронизации. 6. Зубчатая ступица механизма 
синхронизации третьей и четвертой передачи. 7. Стопорное кольцо выходного вала. 8. 
Разжимное пружинное стопорное кольцо механизма синхронизации. 9. Стальной шарик. 
10. Стальной шарик. 11. выходной вал. 
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Надписи на рисунке: 1. Роликовый подшипник качения шестерни второй передачи. 2. 
Разжимное пружинное стопорное кольцо. 3. Скользящий блок механизма синхронизации. 
4. Зубчатая втулка механизма синхронизации первой и второй передачи. 5. Шестерня 
первой передачи в сборе. 6. Втулка вала шестерни первой передачи. 7. Стопорное кольцо 
заднего подшипника выходного вала. 8. Задний подшипник выходного вала. 9. Роликовый 
подшипник качения шестерни первой передачи. 10. Зубчатое кольцо механизма 
синхронизации первой и второй передачи. 11. Зубчатое кольцо механизма синхронизации 
первой и второй передачи. 12. Шестерня второй передачи в сборе. 13. Шестерня пятой 
передачи. 14. Стопорное кольцо вала шестерни пятой передачи. 15. Ведущая шестерня 
спидометра. 16. Стопорная шайба ведущей шестерни спидометра. 

Разборка выходного вала в сборе 
1. Снять ведущую шестерню спидометра. 

(а). С помощью пассатижей разжать и снять 
стопорные шайбы с двух сторон шестерни. 

(б). Снять ведущую шестерню спидометра. 

(в). С помощью магнитного стержня вытащить 
стальной шарик. 
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2. Снять шестерню пятой передачи, задний 
подшипник выходного вала, шестерню первой 
передачи в сборе, втулку вала шестерни первой 
передачи и роликовый подшипник качения 
шестерни первой передачи. 
(а). С помощью двух отверток поддеть стопорную 
шайбу вала пятой передачи и повернуть ее, 
постукивая молотком по отверткам. 
(б). С помощью пресса выдавить задний подшипник 
выходного вала, снять шестерню первой передачи в 
сборе и втулку вала шестерни первой передачи. 
(в). Снять роликовый подшипник качения шестерни 
первой передачи. 

3. Снять кольцо механизма синхронизации. 

4. Снять стальной шарик.  

Вытащить стальной шарик с помощью магнитного 
стержня. 

5. Снять механизм синхронизации первой и второй 
передачи в сборе, шестерню второй передачи в 
сборе и роликовый подшипник качения шестерни 
второй передачи. 
(а). Снять механизм синхронизации первой и второй 
передачи в сборе и шестерню второй передачи в 
сборе. 
(б). Снять роликовый подшипник качения шестерни 
второй передачи. 

 

6. Снять зубчатую втулку с механизма 
синхронизации первой и второй передачи в сборе, 
скользящие блоки и пружины. 

С помощью отвертки снять с механизма 
синхронизации в сборе три скользящих блока и две 
пружины. 

 

7. Снять механизм синхронизации третьей и 
четвертой передачи в сборе, шестерню третьей 
передачи и роликовый подшипник качения. 

(а). С помощью пассатижей разжать и снять 
разъемное стопорное кольцо. 
(б). С помощью пресса снять механизм 
синхронизации третьей и четвертой передачи в 
сборе и шестерню третьей передачи. 
(в). Снять роликовый подшипник качения. 
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8. Снять зубчатую втулку с механизма 
синхронизации третьей и четвертой передачи в 
сборе, скользящие блоки и пружины. 

С помощью отвертки снять с механизма 
синхронизации в сборе три скользящих блока и две 
пружины. 

Проверка выходного вала в сборе 

 
Надписи на рисунке: 1. Первая 
передача. 2. Вторая передача. 3. 
Третья передача. 

1. Измерить осевые зазоры шестерен передач. 

Измерить осевой зазор шестерни каждой передачи: 

Стандартная величина зазора для первой, второй и 
третьей передачи: 0,1-0,25 мм. 

2. Измерить величину люфта для шестерен всех 
передач. 

С помощью микрометра измерить величину 
радиального зазора для шестерни каждой передачи. 

 Допустимая величина зазора 
Шестерни первой передачи 0,009-0,082 
Шестерен второй и третьей 
передачи 0,009-0,083 

Если величина зазора выходит за пределы диапазона 
допустимых значений, заменить соответствующую 
шестерню, роликовый подшипник качения или вал 
шестерни. 

 

3. Проверить входной вал и втулку вала шестерни 
первой передачи. 

(а). С помощью штангенциркуля измерить толщину 
выступа на входном вале. 

Минимально допустимое эксплуатационное 
значение: 4,80 мм. 
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(б). С помощью штангенциркуля измерить толщину 
выступа втулки вала шестерни первой передачи. 

Минимально допустимое эксплуатационное 
значение: 3,98 мм. 

 

(в). С помощью микрометра измерить толщину 
шейки выходного вала. 

В месте установки шестерни второй передачи: 
37,974 мм. 

В месте установки шестерни третьей передачи: 
34,974 мм. 

 

(г). С помощью микрометра измерить наружный 
диаметр втулки вала шестерни первой передачи. 

Минимально допустимое эксплуатационное 
значение: 38,975 мм 

 

(д). С помощью микрометра измерить величину 
радиального люфта выходного вала. 

Максимально допустимая эксплуатационная 
величина радиального люфта: 0,05 мм 

 

4. Проверить кольцо механизма синхронизации. 

Одновременно поворачивая и толкая кольцо 
механизма синхронизации, проверить его стопорное 
действие. 
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5. Измерить зазор между вилкой переключения 
передачи и зубчатой втулкой. 

Измерить зазор между вилкой переключения 
передачи и зубчатой втулкой с помощью 
нутрометра. 

Максимально допустимая величина зазора: 1,0 мм 

Сборка выходного вала в сборе 
1. Собрать механизм синхронизации. 

(а). На зубчатой ступице механизма синхронизации 
третьей и четвертой передачи имеется 45 секций, 
одной стороной обращенных в сторону входного 
вала. Одна сторона зубчатой втулки механизма 
синхронизации третьей и четвертой передачи 
скошена под большим углом и обращена в сторону 
входного вала. Разъемы двух пружин механизма 
синхронизации третьей и четвертой передачи 
необходимо разжать. 

 

(б). Механизм синхронизации первой и второй 
передачи устанавливается по направлению к 
выходному валу, т.е. сторона с пазом под вилку 
выбора передачи должна быть обращена к 
центральной соединительной пластине. Разъемы 
двух пружин механизма синхронизации первой и 
второй передачи необходимо разжать. 

 

2. Установить на выходной вал шестерню третьей 
передачи в сборе и механизм синхронизации третьей 
и четвертой передачи. 

(а). Смазать вал и роликовый подшипник качения 
шестерни третьей передачи трансмиссионным 
маслом. 

(б). Установить кольцо механизма синхронизации на 
шестерню третьей передачи в сборе, совместить паз 
на кольце механизма синхронизации со скользящим 
блоком. 

(в). Вставить роликовый подшипник качения в 
шестерню третьей передачи в сборе. 
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(г). С помощью пресса установить шестерню третьей 
передачи в сборе и механизм синхронизации третьей 
и четвертой передачи в сборе. 

3. Установить стопорную шайбу. 

Подобрать такую стопорную шайбу для вала, 
которая будет обеспечивать минимальный осевой 
зазор (максимально допустимая величина осевого 
зазора не должна превышать 0,1 мм) и установить ее 
на вал. 

 

4. Измерить осевой зазор шестерни третьей передачи 
в сборе. 

Измерить осевой зазор шестерни третьей передачи в 
сборе с помощью нутромера. 

Стандартное значение величины зазора: 0,1-0,25 мм. 

 

5. Установить шестерню второй передачи в сборе и 
механизм синхронизации первой и второй передачи. 

(а). Смазать роликовый подшипник качения 
шестерни второй передачи трансмиссионным 
маслом. 

(б). Установить кольцо механизма синхронизации на 
шестерню второй передачи, совместить паз на 
кольце механизма синхронизации со скользящим 
блоком. 

(в). Вставить роликовый подшипник качения в 
шестерню второй передачи в сборе. 

 

(г). С помощью пресса установить шестерню второй 
передачи в сборе и механизм синхронизации первой 
и второй передачи в сборе. 
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6. Измерить осевой зазор шестерни второй передачи 
в сборе. 

Измерить осевой зазор шестерни третьей передачи в 
сборе с помощью внутреннего шаблона толщины. 

Стандартное значение величины зазора: 0,1-0,25 мм. 

 

7. Установить стальной шарик и шестерню первой 
передачи в сборе. 

(а). Вставить стальной шарик в вал. 

 

(б). Смазать роликовый подшипник качения 
шестерни первой передачи трансмиссионным 
маслом. 
(в). Установить шестерню первой передачи в сборе, 
кольцо механизма синхронизации, роликовый 
подшипник качения и втулку вала шестерни первой 
передачи. 
(г). Собранный механизм установить на выходной 
вал, совместить паз в кольце механизма 
синхронизации со скользящим блоком. 
(д). Поворачивая втулку вала шестерни первой 
передачи, совместить ее со стальным шариком. 

 
Надписи на рисунке: 1. Специальный 
ремонтный инструмент. 

8. Установить задний подшипник выходного вала. 

С помощью специального ремонтного инструмента 
и пресса установить на выходной вал задний 
подшипник вала таким образом, чтобы канавка для 
стопорного кольца подшипника оказалась 
расположена со стороны заднего конца вала. 

Примечание: удерживать втулка вала шестерни 
первой передачи, чтобы она не соскользнула с вала. 

 
Надписи на рисунке: 1. Специальный 
ремонтный инструмент. 

9. Установить шестерню пятой передачи. 

Установить шестерню пятой передачи с помощью 
пресса и специального ремонтного инструмента.. 
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10. Установить стопорную шайбу вала. 

(а). Подобрать стопорную шайбу для вала пятой 
передачи, обеспечивающую минимальный осевой 
зазор выходного вала, величина зазора не должна 
превышать 0,1 мм. 

(б). С помощью отвертки, слегка постукивая 
молотком, зафиксировать стопорную шайбу вала 
шестерни пятой передачи. 

 

11. Измерить осевой зазор шестерни первой 
передачи. 

Измерить осевой зазор шестерни третьей передачи в 
сборе с помощью нутромера. 

Стандартное значение величины зазора: 0,1-0,25 мм. 

 

12. Установить ведущую шестерню спидометра. 

(а). Установить стальные шарики и ведущую 
шестерню. 

(б). С помощью пассатижей для стопорных колец 
валов установить стопорную шайбу ведущей 
шестерни спидометра. 
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Схема конструкции промежуточного вала в сборе и 
эксцентрика передачи заднего хода в сборе 

 

Надписи на рисунке: 1. Передняя стопорная шайба промежуточного вала. 2. Стопорное 
кольцо переднего подшипника промежуточного вала. 3. Передний подшипник 
промежуточного вала. 4. Вал промежуточной шестерни. 5. Стальной шарик. 6. Задний 
подшипник промежуточного вала. 7. Стопорное кольцо заднего подшипника 
промежуточного вала. 8. Эксцентрик шестерни передачи заднего хода в сборе. 9. Вал 
эксцентрика шестерни передачи заднего хода. 10. Прижимная пластина вала 
эксцентрика шестерни передачи заднего хода. 11. Стопорная шайба шестерни пятой 
передачи. 12. Роликовый подшипник качения шестерни пятой передачи. 13. Скользящий 
блок механизма синхронизации. 14. Зубчатая втулка механизма синхронизации пятой 
передачи. 15. Соединительная шестерня пятой передачи. 16. Зубчатой кольцо механизма 
синхронизации. 17. Разжимное пружинное кольцо. 18. Шестерня пятой передачи в сборе. 

Разборка, проверка и сборка промежуточного вала в сборе 

 

1. Снять соединительную шестерню пятой передачи, 
скользящие блоки и распорные пружинные кольца. 

С помощью отвертки снять шестерню пятой 
передачи, три скользящих блока и два распорных 
пружинных кольца. 
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2. Измерить величину радиального зазора между 
шестерней пятой передачи и промежуточным валом. 

(а). Установить разделительную втулку, роликовый 
подшипник качения и эксцентрик передачи заднего 
хода на промежуточный вал. 
(б). Измерить величину радиального зазора шестер-
ни пятой передачи с помощью микрометра. Допус-
тимая величина радиального зазора: 0,009-0,32 мм. 
3. Измерить диаметр шейки промежуточного вала в 
месте установки роликового подшипника качения 
шестерни пятой передачи. 

Измерить диаметр шейки промежуточного вала с 
помощью микрометра. 

Предельно допустимая эксплуатационная величина 
диаметра: 25,975 мм. 

 

4. Проверить кольцо механизма синхронизации. 

Одновременно поворачивая и толкая кольцо 
механизма синхронизации, проверить его стопорное 
действие. 

5. Измерить зазор между вилкой переключения 
передачи и зубчатой втулкой. 

Измерить зазор между вилкой переключения 
передачи и зубчатой втулкой с помощью 
нутрометра. 

Максимально допустимая величина зазора: 1,0 мм 

 

6. Замена подшипника. 

При необходимости заменить передний подшипник 
передачи заднего хода. 

(а). С помощью пассатижей разжать и вытащить 
стопорное кольцо подшипника вала 
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Надписи на рисунке: 1. Специальный 
ремонтный инструмент. 

(б). С помощью специального ремонтного 
инструмента выжать подшипник. 

 
Надписи на рисунке: 1. Накидной 
гаечный ключ. 

(в). С помощью накидного гаечного ключа 
запрессовать новый подшипник, обойму и кольцо в 
гнезде подшипника. 

 

(г). Подобрать разъемную стопорную шайбу таким 
образом, чтобы обеспечить минимальный осевой 
зазор и установить ее на вал. 

 

7. Установить зубчатую втулку механизма 
синхронизации пятой передачи, скользящие блоки и 
пружинные распорные кольца. 
(а). Вставить скользящие блоки в зубчатую ступицу, 
затем установить зубчатую втулку. 
(б). С нижней стороны скользящих блоков 
установить пружинные распорные кольца. 

Внимание: перед установкой разжать разъемы 
распорных пружинных колец. 

Сборка шестерни передачи заднего хода в сборе 

1. Проверить эксцентрик передачи заднего хода. 

С помощью микрометра измерить величину 
радиального зазора эксцентрика передачи заднего 
хода. Допустимая величина радиального зазора 
составляет 0,009-0,083 мм. 
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2. Измерить зазор между эксцентриком передачи 
заднего хода и блоком переключения передачи. 
Максимально допустимая величина зазора 
составляет 1,0 мм. 

Схема конструкции задней части картера в сборе 

 

Надписи на рисунке: 1. Маслонаправляющий желоб. 2. Ограничительный механизм в 
сборе. 3. Задняя часть картера в сборе. 4. Пыльник задней части картера. 5. Сальник 
задней части картера в сборе. 6. Резьбовая пробка позиционирующей пружины и 
пружинный цилиндрический шплинт. 7. Маслосборная коробка. 

Замена сальников 

 
Надписи на рисунке: 1, 2. 
Специальный ремонтный 
инструмент. 

1. При необходимости заменить сальник задней 
части картера коробки переключения передач. 

(а). Снять старый сальник с помощью специального 
ремонтного инструмента. 

(б). Установить новый сальник с помощью 
специального ремонтного инструмента. 
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Надписи на рисунке: 1, 2. 
Специальный ремонтный 
инструмент. 

2. При необходимости заменить сальник ведомой 
шестерни спидометра. 

(а). Выбить старый сальник с помощью 
специального ремонтного инструмента. 

(б). Вставить новый сальник с помощью 
специального ремонтного инструмента. 

Замена втулки вала 

 
Надписи на рисунке: 1. Специальный 
ремонтный инструмент. 

При необходимости заменить втулку вала. 

(а). Снять сальник и пыльник. 

(б). Нагреть маслонаправляющую канавку задней 
части картера внутри до температуры 80ºC. 

(в). С помощью специального ремонтного 
инструмента снять старую втулку вала и установить 
новую втулку. 

Проверка и замена ограничительного механизма в сборе 

1. Снять ограничительный механизм в сборе. 

(а). Открутить резьбовую пробку с помощью 
динамометрического накидного гаечного ключа с 
ограничителем по моменту затяжки. 

(б). С помощью бойка и молотка выбить пружинный 
цилиндрический шплинт. 
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(в). Снять ограничительный механизм в сборе. 

2. Проверить ограничительный механизм. 

Поворачивать ограничительный блок рукой, 
одновременно толкая его. Блок должен 
автоматически возвращаться в исходное положение. 
Если это не так, заменить ограничительный 
механизм. 

3. Установить ограничительный механизм в сборе. 

(а). Вставить ограничительный механизм в сборе в 
заднюю часть картера коробки переключения 
передач. 

(б). Как показано на рисунке, забить пружинный 
цилиндрический шплинт с помощью бойка и 
молотка. 

(в). Нанести герметик на резьбовую поверхность 
резьбовой пробки. 

(г). Закрутить резьбовую пробку с помощью 
динамометрического накидного гаечного ключа с 
ограничителем по моменту затяжки. 

Схема конструкции передней крышки подшипника 

 
 Детали, подлежащие предварительной смазке герметиком. 
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Замена сальника 

 

При необходимости заменить сальник передней 
крышки подшипника. 

(а). Поддеть отверткой и вынуть старый сальник. 

 
Надписи на рисунке: 1. Специальный 
ремонтный инструмент. 2. Глубина 
утапливания сальника. 

(б). С помощью специального ремонтного 
инструмента запрессовать новый сальник. 

Глубина утапливания сальника: 13±0,4 мм 

Сборка коробки переключения передач 

 

1. Вставить выходной вал в центральную 
соединительную пластину. 

(а). Вставлять выходной вал, одновременно 
постукивая резиновым молотком по центральной 
соединительной пластине. 

(б). С помощью пассатижей для стопорных колец 
установить стопорное кольцо заднего подшипника 
выходного вала. 

Примечание: стопорное кольцо должно прилегать к 
поверхности центральной соединительной 
пластины. 
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2. Вставить входной вал в выходной вал. 

(а). Нанести консистентную смазку на все 13 
роликов игольчатого подшипника качения, вставить 
игольчатый подшипник качения во входной вал. 

 
 Надписи на рисунке: 1. Совместить.

(б). Вращая входной вал, вставить его в выходной 
вал таким образом, чтобы три канавки на кольце 
механизма синхронизации были совмещены со 
скользящими блоками механизма синхронизации. 

3. Вставить промежуточный вал в центральную 
соединительную пластину. 

(а). Установить стопорное кольцо заднего 
подшипника промежуточного вала в задний 
подшипник. 

 
Надписи на рисунке: 1. Специальный 
ремонтный инструмент. 

(б). Вставить в центральную соединительную 
пластину вал промежуточной шестерни. Удерживая 
рукой вал промежуточной шестерни, с помощью 
специального ремонтного инструмента установить 
задний подшипник промежуточного вала. 

4. Установить упорную пластину заднего 
подшипника выходного вала. 

С помощью с помощью динамометрического 
накидного гаечного ключа с ограничителем по 
моменту затяжки закрутить болты. 

Стандартный момент затяжки: 15-20 Н*м 
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5. Установить эксцентрик шестерни передачи 
заднего хода и вал. 

(а). Установить эксцентрик шестерни передачи 
заднего хода и вал. 

(б). Установить прижимную пластину вала 
эксцентрика шестерни передачи заднего хода, 
закрутить болты. 

Стандартный момент затяжки: 15-20 Н*м 

 

6. Установить кронштейн рычага выбора передачи 
заднего хода в сборе. 

Установить кронштейн рычага выбора передачи 
заднего хода, закрутить два болта. 

Стандартный момент затяжки: 17-22 Н*м 

 
Надписи на рисунке: 1. Стальной 
шарик. 

7. Установить стальной шарик и стопорную шайбу 
шестерни пятой передачи. 

8. Установить шестерню пятой передачи в сборе. 

(а). Смазать трансмиссионной смазкой игольчатый 
подшипник качения. 

(б). Установить шестерню пятой передачи в сборе. 
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9. Установить кольцо механизма синхронизации и 
соединительную шестерню пятой передачи. 

(а). Установить втулку зубчатого кольца механизма 
синхронизации на коническую поверхность 
соединительной шестерни пятой передачи. 

 

(б). Вынуть центральную соединительную пластину 
из настольных тисков. 

(в). Как показано на рисунке, установить коробку 
переключения передач вертикально. 

 
Надписи на рисунке: 1. Накидной 
гаечный ключ. 

(г). Совместить канавки на кольце механизма 
синхронизации со скользящими блоками механизма. 
С помощью пресса установить соединительную 
шестерню пятой передачи. 

(д). Установить центральную соединительную 
пластину в настольные тиски. 

 

10. Установить разъемное кольцо. 

(а). Выбрать такое стопорное кольцо, которое 
обеспечивает минимальный осевой зазор вала, 
Максимально допустимая величина осевого зазора 
не должна превышать 0,1 мм. 

(б). Установить стопорное кольцо с помощью 
медного стержня и молотка. 
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11. Измерить осевой зазор шестерни пятой передачи 
в сборе. 

С помощью шаблона для измерения зазоров 
измерить осевой зазор шестерни пятой передачи в 
сборе. 
Стандартное значение: 0,1-0,3 мм. 
Предельно допустимое эксплуатационное значение: 
0,3 мм. 
12. Установить вал вилки переключения третьей и 
четвертой передачи и вилки переключения первой и 
второй, третьей и четвертой передачи. 

(а). Установить вилки переключения первой и 
второй, третьей и четвертой передачи. 
(б). Вставить вал вилки переключения третьей и 
четвертой передачи в центральную соединительную 
пластину и вилку. 

 

(в). Установить пружинный цилиндрический 
шплинт вилки переключения третьей и четвертой 
передачи. 

Внимание: разъем шплинта должен совпадать с 
направлением оси вала (аналогично для остальных 
описаний подобных операций). 

13. Установить вал вилки переключения первой и 
второй передачи и собственно вилку переключения 
первой и второй передачи. 

(а). Смазать блокировочный направляющий цилиндр 
консистентной смазкой. Установить цилиндр на вал 
вилки переключения первой и второй передачи. 

 

(б). С помощью магнитного стержня вставить в 
центральную соединительную пластину короткий 
блокировочный шплинт. 

(в). Вставить вал вилки переключения первой и 
второй передачи в вилку переключения первой и 
второй передачи и в центральную соединительную 
пластину. 
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(г). Установить болт фиксации вилки переключения 
первой и второй передачи, закрутить болт. 

Стандартный момент затяжки: 13-17 Н*м. 

14. Установить вытяжной рычаг передачи заднего 
хода, маятниковый рычаг передачи заднего хода, 
блок выбора передачи заднего хода. 

(а). Собрать в один узел вытяжной рычаг передачи 
заднего хода, маятниковый рычаг передачи заднего 
хода и блок выбора передачи заднего хода. 
(б). Установить маятниковый рычаг передачи 
заднего хода на монтажный кронштейн рычага. 

(в). Смазать блокировочный направляющий цилиндр 
консистентной смазкой, установить его на вал вилки 
переключения передачи заднего хода. 

 

(г). С помощью магнитного стержня вставить в 
центральную соединительную пластину длинный 
блокировочный шплинт. 

(д). Вставить вал вилки переключения передачи 
заднего хода в вытяжной рычаг передачи заднего 
хода и центральную соединительную пластину. 

(е). С помощью бойка и молотка забить пружинный 
цилиндрический шплинт. 
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15. Установить направляющий блок переключения 
пятой передачи и передачи заднего хода, вал вилки 
переключения пятой передачи и передачи заднего 
хода. 
(а). Вставить направляющий блок переключения 
пятой передачи и передачи заднего хода в вал вилки 
переключения пятой передачи и передачи заднего 
хода. 
(б). Установить вилку переключения пятой 
передачи. 

 

(в). С помощью магнитного стержня вставить 
стальной шарик в направляющий блок 
переключения пятой передачи и передачи заднего 
хода. 

(г). Как показано на рисунке, установить вал вилки 
пятой передачи. 

 

(д). С помощью магнитного стержня вставить 
блокирующий шарик в центральную 
соединительную пластину. 

(е). Вставить вал вилки переключения пятой 
передачи в центральную соединительную пластину. 

 

(ж). С помощью молотка и бойка забить шплинт в 
вилку переключения пятой передачи. 

 

(з). Вставить вал вилки переключения пятой 
передачи и передачи заднего хода в направляющий 
блок переключения пятой передачи и передачи 
заднего хода и в центральную соединительную 
пластину. 
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(и). С помощью молотка и бойка забить пружинный 
цилиндрический шплинт в направляющий блок 
переключения пятой передачи и передачи заднего 
хода.  

 

16. Установить зажимную стопорную шайбу вилки 
переключения передач. 

Установить зажимную стопорную шайбу вилки 
переключения передач с помощью молотка и 
стального стержня. 

 

 

17. Установить стальные шарики, позиционирующие 
пружины и резьбовые пробки позиционирующих 
пружин. 

(а). Установить стальные шарики и 
позиционирующие пружины. 
Примечание: короткая позиционирующая пружина 
вставляется в основание центральной 
соединительной панели. 

 

(б). Смазать резьбовую поверхность резьбовой 
пробки герметиком. 

(в). Установить резьбовую пробку, закрутить пробку 
с помощью динамометрического накидного гаечного 
ключа с ограничителем по моменту затяжки. 

Стандартный момент затяжки: 17-22 Н*м 
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18. Снять центральную соединительную пластину с 
настольных тисков. 

(а). Вынуть центральную соединительную пластину 
из настольных тисков. 

(б). Открутить болты и гайки, снять шайбы. 

 
Надписи на рисунке: 1. 
Уплотнительный материал. 

19. Установить картер коробки переключения 
передач.(а). Как показано на рисунке, нанести на 
стыковочную поверхность картера коробки 
переключения передач слой уплотнительного 
материала (герметика). 

(б). Как показано на рисунке, установить 
центральную соединительную пластину на ровной 
горизонтальной поверхности. 

(в). Как показано на рисунке, установить  картер 
коробки переключения передач на центральную 
соединительную пластину. 

 

20. Установить стопорные кольца переднего 
подшипника. 

(а). С помощью специальных пассатижей для 
стопорных колец вставить два стопорных кольца в 
передние подшипники, установленные на входном 
вале и промежуточном вале. 

 

(б). Установить переднюю крышку с предварительно 
нанесенным слоем герметика. 

(в). Нанести слой герметика на резьбовую 
поверхность монтажных болтов. 

(г). Установить и закрутить болты. 

Стандартный момент затяжки: 15-20 Н*м. 
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Надписи на рисунке: 1. 
Уплотнительный материал. 

21. Установить заднюю часть картера, вал 
переключения передач и блок переключения 
передач. 

(а). Как показано на рисунке, нанести на 
стыковочную поверхность задней части картера 
коробки переключения передач слой 
уплотнительного материала (герметика). 

(б). Вставить в заднюю часть картера вал 
переключения передач с установленными 
вытяжными рычагами переключения передач (не 
следует стремиться установить его в монтажное 
положение), установить коробку переключения 
передач в положение третьей передачи. 
(в). Вставить блок переключения передач через 
отверстие в задней части картера коробки 
переключения передач, пропустить вал 
переключения передач через отверстие в блоке 
переключения передач. 
Примечание: для автомобилей с приводом на 
четыре колеса используется аналогичный способ 
установки. 

 

(г). Вставить вытяжной рычаг переключения 
передач в канавку вала вилки переключения третьей 
и четвертой передачи. Совместить вал вилки 
переключения пятой передачи и передачи заднего 
хода с монтажным отверстием в задней части 
картера коробки переключения передач и вставить 
вал в заднюю часть картера. 
(д). Установить и закрутить монтажные болты 
задней части картера. 
Стандартный момент затяжки: 30-45 Н*м. 
Примечание: для автомобилей с приводом на 
четыре колеса используется аналогичный способ 
установки. 

 

(е). Установить и закрутить позиционирующий болт 
блока переключения передач. 

Стандартный момент затяжки: 15-20 Н*м. 
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22. Установить стальной шарик, пружину и 
резьбовую пробку. 
(а). Смазать резьбовую поверхность резьбовой 
пробки герметиком. 
(б). Установить стальной шарик, позиционирующую 
пружину, установить и закрутить резьбовую пробку 
позиционирующей пружины. 
Стандартный момент затяжки: 15-20 Н*м 

23. После установки задней части картера и картера 
коробки переключения передач проверить 
следующее: 
(а). Проверить входной и выходной вал на предмет 
стабильного и плавного вращения. 
(б). Проверить надежность, правильность и четкость 
переключения всех передач, а также функцию 
блокировки передачи заднего хода. 
 

 

24. Установить механизм позиционирования в сборе. 
При установке различать левую и правую стороны. 
Сила упругости механизма позиционирования с 
левой стороны (если смотреть на коробку 
переключения передач со стороны выходного вала) 
относительно небольшая. 
Стандартный момент затяжки: 30-50 Н*м 

25. Установить крышку механизма переключения 
передач. 
(а). Установить крышку механизма переключения 
передач с предварительно нанесенным на 
стыковочную поверхность слоем герметика. 
(б). Установить шесть болтов и закрутить их до 
заданного момента затяжки. 
Стандартный момент затяжки: 15-20 Н*м 

 

26. Установить корпус муфты сцепления. 

(а). Установить корпус муфты сцепления. 
(б). Нанести слой герметика на резьбовую 
поверхность монтажных болтов. 
(в). Установить девять болтов и закрутить их до 
заданного момента затяжки. 
Стандартный момент затяжки: 30-45 Н*м 

 

27. Установить выключатель сигнала заднего хода. 

Стандартный момент затяжки: 20-50 Н*м 
 

 

28. Установить ведомую шестерню спидометра. 

(а). Установить ведомую шестерню спидометра. 
(б). Установить и закрутить монтажный болт. 
Стандартный момент затяжки: 15-20 Н*м 
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РАЗДАТОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ 

На что следует обращать внимание 

На что следует обращать внимание при демонтаже и установке, 
разборке и сборке раздаточного механизма 
В процессе демонтажа и разборки раздаточного механизма необходимо осторожно и 
аккуратно снимать и раскладывать детали, не допускать ударов по поверхностям деталей, 
особенно – по их стыковочным поверхностям. Все снятые детали необходимо аккуратно 
раскладывать в порядке их демонтажа во избежание потери и ошибочной установки 
деталей. 

В процессе сборки помимо требований, указанных выше, необходимо также обращать 
внимание на следующие несколько аспектов: 

1. Перед установкой почистить все детали (за исключением резинотехнических изделий и 
прокладок). 

2. Все сальники, стопорные кольца валов, пружинные шплинты не подлежат повторному 
использованию после демонтажа. 

3. Все трущиеся движущиеся поверхности деталей перед установкой необходимо 
смазывать консистентной смазкой. 

4. При установке всех подшипников не допускать давления на ролики подшипников. 

5. Сальники с кромками вставлять строго вертикально, не допуская перекоса. 

6. После того как раздаточный механизм собран и установлен в рабочее положение, не 
должно быть утечки масла ни через один из узлов механизма. 

Поиск и устранение неисправностей 
Признаки 

неисправности Возможные причины возникновения Способы устранения 

Повреждение или отказ электронных 
элементов управления, электронных 
управляющих модулей, датчика 
скорости движения, электроприводов, 
муфты сцепления с электроприводом, 
либо внутренний кабельной шины 
или ее разъемов. 

Соответственно инструкциям, 
приведенным в руководстве по 
эксплуатации автомобиля, выполнить 
диагностику на предмет поиска 
отказавших элементов и заменить их. 

Повреждение или отказ эксцентрика 
переключения передач, втулки 
зацепления, блокировочной втулки, 
вилки переключения, либо 
направляющего вала переключения 
передач. 

Разобрать раздаточный механизм и 
проверить его на предмет наличия 
поврежденных и сильно изношенных 
частей. В случае обнаружения таких 
частей заменить их новыми деталями в 
соответствии с инструкциями. 

Отказ переключения 
передач с 
электроприводом 

Зацепление или взаимные помехи 
вилки переключения, блокировочной 
втулки или шестерен. 

Разобрать раздаточный механизм и 
проверить подвижные части на предмет 
возможности свободного перемещения. 
При необходимости заменить части 
новыми деталями в соответствии с 
инструкциями. 
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Признаки 
неисправности Возможные причины возникновения Способы устранения 

Разрыв или повреждение рычага или 
тяги переключения передачи. Заменить поврежденные детали. Не выполняется 

механическое 
переключение 
передач (при 
многократных 
перемещениях рычага 
переключения 
передач) 

Повреждение направляющей 
пластины эксцентрика переключения 
передач, разлом вилки переключения 
передач. 

Снять заднюю крышку раздаточного 
механизма, проверить наличие 
поврежденных частей, в случае 
обнаружения заменить их новыми 
деталями. 

Неправильное выполнение операций 
управления. 

Правильно выполнять операции 
управления в соответствии с 
инструкциями, приведенными в 
руководстве по эксплуатации автомобиля. 

Недостаточное количество или 
несоответствующее качество 
трансмиссионного масла. 

Залить рекомендованное трансмиссионное 
масло до уровня, указанного в 
спецификации. 

Зацепление или заклинивание вилки 
переключения передач. 

Снять заднюю крышку раздаточного 
механизма, проверить наличие 
поврежденных частей, в случае 
обнаружения заменить их новыми 
деталями. 

Затрудненное 
механическое 
переключение 
передач, либо 
отсутствие фиксации 
передачи 

Зацепление или заклинивание 
скользящей соединительной втулки, 
блокировочной втулки или шестерен. 

Снять заднюю крышку раздаточного 
механизма, проверить подвижные части 
на предмет возможности свободного 
перемещения по валу, поврежденные 
части демонтировать и заменить новыми 
деталями. 

Неправильная регулировка или 
повреждение тягового механизма 
переключения передач. 

Отрегулировать или отремонтировать 
тяговый механизм переключения передач. 
Заменить чрезмерно изношенные детали. Самопроизвольное 

выключение передач 
(для механического 
раздаточного 
механизма) 

Повреждение или чрезмерный износ 
внутренних деталей механизма 
переключения передач, ослабление 
затяжки или повреждение 
направляющего вала вилки 
переключения передач в сборе. 

Заменить детали с ослабленным 
креплением и чрезмерно изношенные 
детали. 

Неправильная регулировка тягового 
механизма переключения передач. 

Отрегулировать или отремонтировать 
части тягового механизма переключения 
передач. 

Слишком большой люфт посадки 
вилки переключения передач на 
направляющем вале переключения 
передач. 

Открыть раздаточную коробку, проверить 
вилки переключения и направляющие 
валы, при необходимости заменить 
детали. 

Чрезмерный износ вилки 
переключения передач в сборе, 
включая шплинты и ролики. 

Открыть раздаточную коробку, проверить 
наличие поврежденных или сильно 
изношенных частей, в случае 
обнаружения заменить их новыми 
деталями. 

Чрезмерный износ ступицы и втулки 
эксцентрика переключения передач. 

Открыть раздаточную коробку, проверить 
наличие поврежденных или сильно 
изношенных частей, в случае 
обнаружения заменить их новыми 
деталями. 

При механическом 
переключении 
передача заклинивает 
в некотором 
положении. 

Повреждение зубьев зацепления. 

Открыть раздаточную коробку, проверить 
наличие поврежденных или сильно 
изношенных частей, в случае 
обнаружения заменить их новыми 
деталями. 
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Признаки 

неисправности Возможные причины возникновения Способы устранения 

Не включается привод 
на передние колеса 
(для автомобилей с 
приводом на четыре 
колеса) 

Разрыв цепи трансмиссии. 

Разобрать раздаточный механизм и 
проверить его на предмет наличия 
поврежденных частей внутренней 
конструкции, в случае обнаружения 
заменить их новыми деталями. 

Недостаточное количество или 
несоответствующее качество 
трансмиссионного масла. 

Заменить трансмиссионное масло маслом 
рекомендованной марки, либо долить 
масло до заданного уровня. 

Ослаблена затяжка соединительных 
болтов или другого крепежного 
элемента и соединительных деталей. 

Проверить момент затяжки всего 
крепежного элемента на предмет 
соответствия стандартным значениям, 
рекомендованным в спецификации. 

Слишком сильный шум при работе 
подшипников раздаточного 
механизма. 

Открыть раздаточную коробку, проверить 
подшипники и остальные части на 
предмет наличия повреждений или 
чрезмерного износа, в случае 
обнаружения заменить поврежденные 
части новыми деталями. 

Слишком громкий 
или ненормальный 
шум при работе всех 
передач, определенно 
исходящий именно от 
раздаточного 
механизма, но не от 
муфты сцепления, 
двигателя, карданного 
вала или других узлов 
автомобиля. 

Слишком сильный шум при работе 
шестерен. 

Открыть раздаточный механизм и 
проверить его на предмет наличия сильно 
изношенных или поврежденных частей 
(включительно шестерни спидометра). В 
случае обнаружения таких частей 
заменить их новыми деталями. 

Чрезмерный износ или повреждение 
шкива цепной передачи либо цепи. 

Открыть раздаточный механизм и 
проверить его на предмет чрезмерного 
износа или повреждения частей. В случае 
обнаружения таких частей заменить их 
новыми деталями. 

Слишком сильный 
шум при включении 
повышенной или 
пониженной передачи 
при работе 
раздаточного 
механизма в режиме 
привода на четыре 
колеса 

Неправильное давление накачки 
колесных шин. 

Отрегулировать давление накачки шин до 
значения, рекомендованного в 
спецификации. 

Наличие трещин на корпусе 
раздаточного механизма. Заменить корпус. 

Утечка масла через другие узлы. 

Выполнить тщательную проверку и 
убедиться в том, что масло вытекает 
именно через раздаточный механизм. Для 
проверки протереть насухо все детали и 
узлы. 

Засорение дренажной трубки. 
Открыть раздаточную коробку и 
почистить (либо при необходимости 
заменить) трубку 

Слишком высокий уровень масла по 
сравнению со стандартным, либо 
неправильный подбор марки 
трансмиссионного масла. 

Залить трансмиссионное масло 
рекомендованной марки, отрегулировать 
количество масла до заданного уровня. 

Ослаблены болты стяжки герметично 
стыкуемых поверхностей. 

Закрутить болты до момента затяжки, 
регламентированного спецификацией. 

Применен герметик другой марки 
либо деградировавший герметик, 
утративший эффективность. 

Использовать качественный герметик 
рекомендованных в спецификации марок 
и закрутить болты до момента затяжки, 
регламентированного спецификацией. 

Утечка 
трансмиссионного 
масла из раздаточного 
механизма 

Чрезмерный износ или повреждение  
сальников. Заменить сальник. 
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Описание изделия и простейшие операции технического 
обслуживания 

1. Описание изделия 

 
Надписи на рисунке: 1. 
Внутрисистемное обозначение 
изделия в сборе. 2. Номер 
раздаточного механизма в сборе, 
присвоенный изготовителем 
автомобиля. 3. Внутрисистемный 
серийный номер изделия. 4. Дата 
изготовления. 5. Номер смены. 6. 
Последняя цифра года 
изготовления. 7. Число месяца 
изготовления. 8. Месяц 
изготовления. 9. С января (A) по 
декабрь (L). 
Пример: 1 июля 1989 года, вторая 
смена. 

На автомобилях корпорации «Great Wall» 
устанавливаются раздаточные механизмы 
«Bogehua» 45-55. Данный механизм работает в двух 
режимах. для пониженной передачи (торможения) 
предусмотрен планетарный механизм. Кинетическая 
энергия передается через цепную передачу высокой 
точности обработки к передним колесам. 
Обеспечивается активная смазка комплекта 
планетарных шестерен и заднего выходного вала 
смачиванием и напором гидравлического насоса. 

Для данного раздаточного механизма 
предусмотрено четыре положения передачи: 

* ‘2H’ – повышенная передача с приводом на два 
колеса. В таком положении ведущими являются два 
задних колеса. Передаточное отношение 
раздаточного механизма составляет 1:1. 

* ‘4H’ – повышенная передача с приводом на четыре 
колеса. В таком положении ведущими являются все 
четыре колеса автомобиля. Передаточное отношение 
раздаточного механизма составляет 1:1. 

* ‘N’ – положение нейтральной передачи (данное 
положение предусмотрено только для раздаточных 
механизмов с ручным управлением). В таком 
положении входной и выходной валы расцеплены, 
кинетическая энергия на колеса не передается. 

* ‘4L’ – пониженная передача с приводом на четыре 
колеса. В таком положении ведущими являются все 
четыре колеса автомобиля. Передаточное отношение 
раздаточного механизма составляет 2,48:1. 

Переключение передач для механического 
раздаточного механизма осуществляется ручным 
управлением рычагом переключения передач, 
который перемещает направляющую пластину с 
эксцентриком. 

Шильдик с маркировкой: крепится на видном месте 
снаружи коробки раздаточного механизма и 
содержит подробную информацию изготовителя 
изделия. 
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2. Простейшие операции технического обслуживания 

 
Надписи на рисунке: 1. Пробка 
отверстия для спуска масла. 2. 
Пробка маслоналивного отверстия.

1. Периодическая замена трансмиссионного масла. 

(а). При каждой замене моторного масла в 
двигателе, либо через каждые 7000 км пробега 
необходимо проверять уровень масла в раздаточной 
коробке. При необходимости доливать 
трансмиссионное масло. 

(б). Через каждые 20000 км пробега необходимо 
выполнять замену масла в коробке раздаточного 
механизма. Использовать только рекомендованные 
марки масла. 

Рекомендованные марки масла:  ATF Dexron III или 
аналоги. 

2. Способ проверки трансмиссионного масла. 

(а). Очистить от грязи пробку маслоналивного отверстия и окружающую поверхность. 
(б). Открутить пробку маслоналивного отверстия, проверить, вытекает ли масло через 
отверстие. 
(в). Если масло не вытекает, значит, фактический уровень масла ниже уровня, 
регламентированного спецификацией. В этом случае необходимо долить масло в коробку 
раздаточного механизма до заданного уровня (пока масло не начнет вытекать из коробки). 
Использовать только рекомендованные марки масла. 
(г). Установить пробку маслоналивного отверстия и закрутить ее до заданного момента 
затяжки. 
Стандартный момент затяжки: 19-30 Н*м. 

На что следует обращать внимание: перед проверкой или заменой масла в раздаточной 
коробке необходимо, чтобы автомобиль некоторое время находился в движении с целью 
поднятия температуры масла в коробке. Не допускается использование молотка или 
другого ударного инструмента для открывания и закрывания пробки отверстия для спуска 
масла и пробки маслоналивного отверстия во избежание повреждения резьбы на пробках 
и корпусе коробки. 
3. Замена трансмиссионного масла. 

(а). Очистить от грязи пробку маслоналивного отверстия и окружающую поверхность. 
(б). Подставить под раздаточную коробку емкость для спуска масла. 
(в). Открутить пробку отверстия для спуска масла. 
(г). Открутить пробку маслоналивного отверстия. 
(д). Полностью слить старое масло из коробки. 
(е). Установить пробку отверстия для спуска масла и закрутить ее до заданного момента 
затяжки. 
Стандартный момент затяжки: 19-30 Н*м. 
(ж). Заливать свежее масло через маслоналивное отверстие до тех пор, пока оно не начнет 
вытекать из отверстия. Установить пробку маслоналивного отверстия и закрутить ее до 
заданного момента затяжки. 
Стандартный момент затяжки: 19-30 Н*м. 
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Демонтаж и установка раздаточного механизма 

 

Надписи на рисунке: 1. Входной вал. 2. Передняя часть корпуса раздаточного механизма. 
3. Задняя крышка раздаточного механизма. 4. Фланцевый диск. 5. Передний фланцевый 
диск выходного вала. 6. Дренажный клапан. 7. Прокладка. 8. Задняя часть корпуса 
раздаточного механизма. 9. Болт. 

1. Демонтаж раздаточного механизма 
(а). Установить автомобиль на соответствующее по параметрам подъемное устройство. 

(б). Установить рычаг коробки переключения передач в положение нейтральной передачи, 
рычаг управления раздаточным механизмом – в положение ‘2H’ и выключить двигатель. 

(в). Отсоединить отрицательный кабель от контакта аккумулятора. 

(г). Поднять автомобиль на подъемном устройстве. 

(д). Поставить под распределительную коробку снизу емкость для спуска 
трансмиссионного масла, открутить пробку отверстия для спуска масла и маслоналивного 
отверстия с корпуса раздаточной коробки, полностью слить масло, после чего установить 
на место обе пробки и закрутить их. 

(е). Отсоединить все разъемы и кабели, имеющие отношение к распределительному 
механизму. 

(ж). Отсоединить кабель спидометра. 

(з). Снять гибкий шланг с дренажного клапана раздаточного механизма. 

(и). Разобрать фланцевое дисковое соединение переднего карданного вала и раздаточного 
механизма. 
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(к). Разобрать фланцевое дисковое соединение заднего карданного вала и раздаточного 
механизма. 

(л). Подпереть коробку раздаточного механизма домкратом. 

Внимание:  

Прежде чем открутить соединительные болты и гайки раздаточной коробки и коробки 
переключения передач, убедиться, что раздаточная коробка надежно поддерживается 
подъемным устройством. Не следует допускать удерживания раздаточной коробки на 
коробке переключения передач карданным валом во избежание повреждения деталей 
раздаточного механизма. 

(м). Открутить гайки соединительных болтов раздаточной коробки и коробки 
переключения передач, снять раздаточную коробку. 

(н). Сдвинуть раздаточную коробку прямо назад до полного расцепления шлицевого 
соединения входного вала раздаточного механизма и механизма коробки переключения 
передач. 

(о). Осторожно опустить подъемное устройство, поддерживающее раздаточную коробку. 

(п). Снять прокладку между раздаточной коробкой и коробкой переключения передач. 
Очистить стыковочные поверхности передней части раздаточной коробки и задней части 
коробки переключения передач от остатков материала прокладки и герметика. При этом 
действовать осторожно, чтобы не повредить сами стыковочные поверхности. 

2. Установка раздаточного механизма 
(а). С помощью шприца или тюбика с тонкой насадкой нанести консистентную смазку на 
шлицевую поверхность выходного вала коробки переключения передач. 

(б). Установить новую прокладку на стыковочной поверхности раздаточной коробки. 

(в). Поднять на подъемном устройстве раздаточную коробку до такого уровня, на котором 
будет обеспечено совпадение осей раздаточной коробки и коробки переключения передач. 

Внимание:  

Перед сборкой шлицевого соединения убедиться, что оси коробки переключения передач 
и раздаточной коробки точно совмещены. Не следует с усилием вставлять шлицевое 
соединение раздаточной коробки в коробку переключения передач во избежание 
повреждения деталей. При необходимости можно покрутить задний выходной вал 
раздаточного механизма для совмещения шлицов. 

(г). Медленно сместить раздаточную коробку вперед таким образом, чтобы она полностью 
состыковалась со шлицевым соединением входного вала коробки переключения передач 
со шплинтом, прокладкой и задней стороной коробки переключения передач. 

(д). Проверить совмещение монтажных отверстий передней стороны раздаточной коробки, 
прокладки и задней стороны коробки переключения передач, установить и закрутить 
болты и гайки. 
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Стандартный момент затяжки: 35-48 Н*м. 

(е). Соединить фланцевые диски заднего карданного вала и заднего выходного вала 
раздаточного механизма. 

(ж). Соединить фланцевые диски переднего карданного вала и переднего выходного вала 
раздаточного механизма. 

(з). Подсоединить гибкий шланг к дренажному клапану раздаточного механизма. 

(и). Подсоединить кабель спидометра к задней крышке раздаточного механизма. 

(к). Подсоединить все кабели, имеющие отношение к раздаточному механизму. 

(л). Залить трансмиссионное масло рекомендованной марки. 

Внимание:  

Если будет залито недостаточное количество трансмиссионного масла или масло 
несоответствующей марки, то после запуска двигателя раздаточный механизм может быть 
поврежден. 

Внимание:  

Трансмиссионное масло в раздаточную коробку, установленную на автомобиле, следует 
заливать только с помощью гидравлического насоса. 

Внимание:  

Если раздаточная коробка демонтирована с автомобиля для проверки и технического 
обслуживания, масло в смазочном желобе, которое подается гидравлическим насосом, 
отсутствует. В этом случае необходимо проверять уровень трансмиссионного масла через 
маслоналивное отверстие, до тех пор, пока не заработает гидравлический насос и не 
заполнить малом смазочный канал. Если колеса автомобиля могут вращаться, операцию 
включения насоса можно выполнить непосредственно на подъемном устройстве. После 
включения гидравлического насоса необходимо повторно проверить уровень масла в 
коробке. 

(м). После завершения проверки трансмиссионного масла опустить автомобиль и 
подсоединить отрицательный кабель к контакту аккумулятора. 
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Разборка раздаточного механизма 

 
Надписи на рисунке: 1. Задняя 
часть корпуса раздаточного 
механизма. 2. Фланцевый диск. 3. 
Сальник. 4. Прокладка. 5. Гайка. 6. 
Резьбовые пробки маслоналивного 
отверстия и отверстия для спуска 
масла. 

1. Краткое описание и общие рекомендации. 

Если в раздаточном механизме повреждены и 
подлежат ремонту только отдельные детали, 
необходимо разобрать его до такого уровня, чтобы 
обеспечить доступ к поврежденным деталям. По 
возможности при разборке снимать целые узлы и 
группы, не разбирая их на отдельные детали без 
необходимости. Выполнять детальную разборку 
только тех улов, в которых содержатся 
поврежденные части. 

2. Разборка раздаточного механизма. 

Установить раздаточный механизм на рабочий стол 
таким образом, чтобы его задняя часть или задняя 
крышка была обращена в верхнюю сторону. 
Подложить деревянные бруски под переднюю часть 
раздаточной коробки, чтобы коробка была 
установлена ровно. Процесс разборки следующий: 

(а). Прочно удерживая фланцевый диск, открутить 
гайки, снять прокладку, затем снять фланцевый диск 
и сальник. 

(б). Открутить резьбовые пробки маслоналивного 
отверстия и отверстия для спуска масла на корпусе 
раздаточного механизма. 

 
Надписи на рисунке: 1. Монтажный 
кронштейн датчика. 2. Болт. 3. 
Датчик скорости движения. 4. 
Кольцевое уплотнение. 5. Датчик в 
сборе. 6. Болт. 7. Электропривод в 
сборе. 8. Задняя часть корпуса 
раздаточного механизма. 

Для раздаточного механизма с электроприводом 
переключения передач: снять узел переключения 
передач с электроприводом. Последовательность 
демонтажа следующая: 

(а). Открутить болт, снять прокладку, открутить три 
болта, снять зажимы датчика и кабельной шины. 

(б). Снять датчик в сборе, снять кольцевое 
уплотнение с датчика скорости движения 
автомобиля. 

(в). Снять электропривод в сборе. 
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Надписи на рисунке: 1. Передняя часть корпуса раздаточного механизма. 2. Задний 
выходной вал. 3. Катушка муфты сцепления в сборе. 4. Зажимное кольцо. 5. Подшипник. 
6. Гайка. 7. Крышка раздаточного механизма в сборе. 8. Шильдик с маркировкой. 9. Болт. 
10. Ведущая шестерня спидометра. 11. Сальник. 12. Сальник. 13. Подшипник. 14. Задняя 
крышка раздаточного механизма. 15. Игольчатый подшипник качения. 16. Направляющий 
вал переключения передач. 17. Возвратная пружина. 18. Магнит. 19. Зажим кабельной 
шины. 

3. Процедура демонтажа задней крышки включает следующие операции (см. рисунок 
выше): 

(а). Открутить девять винтов, снять зажимы кабельной шины и шильдик с маркировкой. 
Сохранить шильдик, не допускать его повреждений. На нем содержится информация, 
необходимая для замены раздаточного механизма. 

(б). Аккуратно поддеть корпус, разделить герметик на стыковочных поверхностях, затем 
снять заднюю крышку корпуса раздаточного механизма в сборе, подняв ее прямо вверх. 

(в). Для раздаточных механизмов с электроприводом переключения передач снять сальник, 
подшипник, три гайки и катушку муфты сцепления в сборе. 

(г). Снять зажимное кольцо, вынуть подшипник из задней крышки раздаточного 
механизма, одновременно снять шестерни спидометра. 

(д). Вытащить игольчатый подшипник качения из задней крышки раздаточного механизма. 

(е). Вынуть сальник из задней крышки раздаточного механизма. 

(ж). Вынуть магнит из передней части корпуса раздаточного механизма. 

(з). Снять возвратную пружину с направляющего вала переключения передач. 
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(и). Очистить стыковочные поверхности передней части корпуса и задней крышки 
корпуса раздаточного механизма от остатков герметика. При этом действовать осторожно, 
не допуская повреждения самих стыковочных поверхностей и попадания частиц старого 
герметика вовнутрь механизма. 

 
Надписи на рисунке: 1. Выходной 
вал. 2. Зубчатая втулка 
переключения передач в сборе. 3. 
Блокирующая втулка. 4. Возвратная 
пружина. 5. Зубчатая втулка. 6. 
Зажимное кольцо. 7. Муфта 
сцепления в сборе. 8. Крепежное 
зажимное кольцо. 9. Направляющий 
вал переключения передач. 10. Вилка 
переключения передач. 

4. Снять детали механизма переключения передач, 
связанные с передним мостом. 

Снять следующие детали с остальной части корпуса 
раздаточного механизма (для раздаточного 
механизма с электроприводом переключения 
передач): 

(а). Механизм переключения передач с 
электроприводом в сборе. Снять зажимное кольцо с 
блокировочной ступицы механизма переключения 
передач и скользящую втулку муфты сцепления. 
(б). Снять с заднего выходного вала блокировочную 
ступицу механизма переключения передач. 
(в). Снять с заднего выходного вала и 
направляющего вала переключения передач 
зубчатую втулку переключения передач в сборе и 
вилку переключения передач. Разобрать все сборные 
узлы и снять направляющий вал переключения 
передач. 
(г). Разобрать зубчатую втулку переключения 
передач в сборе, снять зажимное кольцо, зубчатую 
втулку, возвратную пружину и блокирующую 
втулку. 
(д). Пластмассовую вилку переключения передач в 
сборе, установленную вместо металлической вилки, 
применявшейся ранее, и отдельные ролики. 

 
Надписи на рисунке: 1. Выходной 
вал. 2. Ведущий шкив цепной 
передачи. 3. Ведомый шкив цепной 
передачи. 4. Шайба. 5. Зажимное 
кольцо. 6. Цепь трансмиссии. 

5. Снять механизм цепной передачи. 

С оставшейся части корпуса раздаточного 
механизма в сборе снять следующие детали. 

(а). Снять зажимное кольцо и шайбу с переднего 
выходного вала. 

(б). Одновременно снять ведущий шкив цепной 
передачи, ведомый шкив цепной передачи и цепь 
трансмиссии с двух выходных валов. 

(в). Снять цепь со шкивов. 
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Надписи на рисунке: 1. Фильтр. 2. 
Гибкий шланг гидравлического 
насоса. 3. Хомут. 4. Гидравлический 
насос в сборе. 5. Выходной вал. 6. 
Шплинт насоса. 7. Выходной вал и 
насос в сборе. 

6. Снять гидравлический насос в сборе. 

С оставшейся части корпуса раздаточного 
механизма в сборе снять вал и насос в сборе. Снять 
зажимы шланга, гидравлический шланг и фильтр. 

 
Надписи на рисунке: 1. Ступица 
пониженной передачи. 2. Вставка 
вилки переключения передач. 3. 
Ролик. 4. Шплинт. 5. Шплинт и 
ролик в сборе. 6. Вилка 
переключения пониженной 
передачи. 7. Вилка переключения 
пониженной передачи в сборе. 

7. Демонтаж деталей механизма переключения 
пониженной передачи. 

С оставшейся части корпуса раздаточного 
механизма в сборе снять следующие детали: 

(а). Снять с корпуса раздаточного механизма 
ступицу переключения пониженной передачи и 
вилку переключения пониженной передачи в сборе. 

(б). Снять с вилки переключения пониженной 
передачи в сборе две пластмассовых вставки. 

(в). Только в том случае, если имеются 
поврежденные детали вилки переключения 
пониженной передачи в сборе, которые необходимо 
заменить, разобрать вилку. Обрезать пластмассовую 
втулку, снять шплинт и ролик. 

 
Надписи на рисунке: 1. Фланцевый 
диск. 2. Пыльник. 3. Фланцевый диск 
в сборе. 4. Передняя часть корпуса 
раздаточного механизма. 5. 
Передний выходной вал. 6. Сальник. 
7. Шайба. 8. Гайка. 

8. Передний выходной вал в сборе.  

С оставшейся части корпуса раздаточного 
механизма в сборе снять следующие детали: 

(а). Зафиксировать передний фланцевый диск, 
открутить гайку, снять прокладку, вынуть передний 
фланцевый диск в сборе и кольцевое уплотнение. 

(б). Если требуется замена, снять пыльник с 
фланцевого диска. 

(в). Снять передний выходной вал. 
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Надписи на рисунке: 1. 
Планетарный механизм в сборе. 2. 
Прокладка. 3. Зажимное кольцо. 4. 
Стопорный диск. 5. Солнечное 
зубчатое колесо. 6. Каретка 
планетарного механизма. 7. 
Входной вал в сборе. 8. Входной вал. 
9. Игольчатый подшипник качения. 
10. Крышка вала. 11. Передняя 
часть корпуса раздаточного 
механизма в сборе. 12. Сальник. 13. 
Позиционирующий шплинт. 14. 
Передняя крышка корпуса 
раздаточного механизма. 15. 
Зажимное кольцо. 16. Передняя 
часть корпуса раздаточного 
механизма. 17. Подшипник. 18. 
стопорная шайба подшипника. 19. 
Болт. 20. Дренажное отверстие. 

9. Снять переднюю крышку корпуса, входной вал в 
сборе и планетарный механизм в сборе. 

(а). Снять дренажный клапан. 
(б). Открутить шесть болтов. Отделить переднюю 
крышку от корпуса раздаточного механизма и снять 
крышку (действовать осторожно, чтобы не 
повредить стыковочные поверхности передней 
крышки и корпуса). 
(в). Снять целиком переднюю часть корпуса в сборе, 
входной вал в сборе и планетарный механизм в 
сборе (разжать зажимное кольцо, снять входной вал 
с передней торцевой крышки). 
(г). На рабочем столе, удерживая один конец 
входного вала рукой, разжать длинный конец 
зажимного кольца. Слегка нажать на переднюю 
часть корпуса в сборе, отделив ее от остального 
сборного узла. 
(д). Снять зажимное кольцо и сальник с передней 
части корпуса. Только в случае необходимости 
замены выбить шплинт. 
(е). Снять стопорную шайбу подшипника. Снять с 
торца входного вала в сборе подшипник и 
прокладку. Вынуть входной вал в сборе из 
планетарного механизма в сборе. 
(ж). Снять с входного вала в сборе игольчатый 
подшипник качения и крышку вала. 
(з). Снять зажимное кольцо с каретки планетарной 
передачи, снять стопорный диск и солнечное 
зубчатое колесо. 
(и). Не пытаться разобрать планетарный механизм. 

 
Надписи на рисунке: 1. Передняя 
часть корпуса раздаточного 
механизма. 2. Направляющий вал 
переключения передач. 3. 
Торсионная пружина. 4. 
Электропривод переключения 
передач. 5. Прокладка. 

10. Разобрать детали пластины эксцентрика 
переключения передач (для раздаточных 
механизмов с электроприводом переключения 
передач). 

(а). Снять с корпуса раздаточного механизма 
целиком эксцентрик переключения передач с 
электроприводом. 
(б). Снять эксцентрик переключения передач с 
электроприводом с направляющего вала 
переключения передач. 
(в). Зажать один конец направляющего вала 
переключения передач в тисках с мягкими 
прокладками. Постукивая по коническому бойку 
молотком, сбить торсионную пружину. 
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Надписи на рисунке: 1. Передняя 
часть корпуса раздаточного 
механизма в сборе. 2. Зубчатый 
венец. 3. Сальник. 4. Передняя 
часть корпуса раздаточного 
механизма. 5. Позиционирующий 
шплинт. 6. Шариковый подшипник.

11. Разобрать корпус раздаточного механизма в 
сборе. 

Разобрать корпус раздаточного механизма в сборе 
следующим образом: 

(а). Снять сальник. 

(б). Снять зажимное кольцо, вынуть подшипник. 

(в). Вынуть позиционирующий шплинт из передней 
части корпуса раздаточного механизма только в том 
случае, если ослаблена посадка шплинта или 
шплинт поврежден. 

(г). Если необходимо заменить зубчатый венец, 
выдавить его из корпуса раздаточного механизма. 

Чистка, проверка, ремонт или замена 

Чистка 
1. Чистка. 

Внимание:  

Перед выполнением чистки проверить наличие металлической стружки и опилок в месте 
установки магнита. Наличие крупных частиц правильной или неправильной формы 
является признаком образования трещин или подобных повреждений. Мелкие опилки 
порошковой формы являются признаком неравномерного или чрезмерного износа 
деталей. В случае обнаружения металлических частиц при проверке вращающихся и 
трущихся деталей обязательно внимательно проверить детали на предмет наличия 
повреждений, следов ненормального или чрезмерного износа. 

(а). Обычная процедура чистки. 

Почистить детали в моющем растворе. Удалить старое трансмиссионное масло и осадок. 
С помощью волосяной щетки очистить смазочные отверстия от осадка. Детали, которые 
нельзя чистить щеткой, очищать от грязи осторожно, чтобы не повредить металлические 
стыковочные поверхности. 

(б). Просушить промытые детали. Продуть и просушить промытые детали струей сжатого 
воздуха под низким давлением (не более 37,9 кПа). Протирка ветошью не рекомендуется, 
так как на поверхности деталей могут оставаться волокна материи. При продувке 
подшипника удерживать его рукой, не допуская вращения. 

(в). Смазка подшипников. 

Сразу после промывки смазать шариковые и игольчатые подшипники раздаточного 
механизма трансмиссионным маслом, которое заливается в раздаточную коробку. 
Несмазанный подшипник может быть поврежден в процессе продувки. Накрыть 
смазанные подшипники во избежание попадания пыли вовнутрь. 
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Проверка 
1. Стандартная процедура проверки. 

Визуально осмотреть все детали (за исключением гибких шлангов гидравлического насоса, 
уплотнительных колец, сальников и других деталей, которые при повторной сборке 
подлежат обязательной замене новыми деталями) на предмет наличия повреждений, 
следов чрезмерного или неравномерного износа. При обнаружении поврежденных 
деталей и деталей с чрезмерным и неравномерным износом их необходимо заменить. При 
проведении проверки детали осматриваются на предмет наличия следующих признаков 
дефектов: 

* Заусенцы: локальные выступы материала с острой кромкой. 
* Окол (крошка): мелкие кусочки или частицы сколов и крошка стачивания. 
* Трещины: полностью или локально растрескавшаяся поверхность материала. 
* Чрезмерный износ: значительное или заметное истирание частей, величина которого 
превышает предельно допустимые эксплуатационные значения. 
* Сжатие: сдвиг материала, обусловленный сильным локальным давлением. 
* Налипание: попадание и налипание частиц мягкого металла на поверхность жесткого 
металла. 
* Выбоины: локальные трещины и канавки, при образовании которых, как правило, 
происходит не отламывание, а смещение материала. 
* Точечная коррозия: разрушение металлических контактных поверхностей под 
давлением. Трение металлов приводит к деградации материала и изменению цвета 
трущихся поверхностей. 
* Ступенчатый износ: образование ступенчатых зазубрин на контактных и неконтактных 
поверхностях соседних деталей вследствие чрезмерного износа, заметных визуально или 
на ощупь. 
* Неравномерный износ: локальные или неравномерно распределенные по поверхности 
следы износа, которые включают: выточки, пятна полировки от трения, неравномерное 
поверхностное светоотражение, а также другие визуально различимые следы 
механического воздействия. 

 
Надписи на рисунке: 1. Следы 
нормальной обработки зубьев при 
изготовлении детали 

2. Проверка зубьев шестерен и зубчатых шкивов 
цепной передачи. 

Внимание: не следует путать следы от режущего 
обрабатывающего инструмента, образовавшиеся в 
процессе изготовления детали, со следами давления 
других деталей. Классические примеры следов 
обработки при изготовлении показаны на рисунках. 
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Надписи на рисунке: 1. Следы 
нормальной обработки зубьев при 
изготовлении детали 

 

 

Проверка состояния поверхности зубьев шестерен и 
зубчатых шкивов цепного привода в зоне 
зацепления проводится по следующим критериям: 

(а). Идеальная зона зацепления зубьев. 

 

(б). Зона зацепления слегка смещена в сторону – 
приемлемое состояние. 

(в). Зона зацепления сильно смещена в сторону – 
неприемлемое состояние, требуется замена детали. 

 

(г). Зона зацепления слегка смещена в другую 
сторону – приемлемое состояние. 
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(д). Зона зацепления смещается в одну и другую 
сторону – неприемлемое состояние, требуется 
замена детали. 

 

(е). Зона зацепления слегка смещена к верхушке 
зуба – приемлемое состояние. 

 

(ж). Зона зацепления значительно смещена к 
верхушке зуба – неприемлемое состояние, требуется 
замена детали. 

(з). Зона зацепления слегка смещена к основанию 
зуба – приемлемое состояние. 

(и). Зона зацепления значительно смещена к 
основанию зуба – неприемлемое состояние, 
требуется замена детали. 

4. Проверка шлицевых зубьев. 

Зубья шлицевой поверхности новых и бывших в эксплуатации деталей подлежат проверке. 
В случае локального стачивания зубьев шлицов можно выполнить их ремонт теми же 
способами, которые применяются для зубьев шестерен, после чего повторно установить 
восстановленные детали продолжать их эксплуатацию. В случае обнаружение трещин 
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хотя бы на одном из зубьев шлицевого соединения, поврежденную деталь необходимо 
заменить. Форма зацепления шлицевых зубьев отличается от формы зацепления зубьев 
шестерен. Поэтому при обнаружении проскальзывающих или имеющих ступенчатые 
зазубрины зубьев шлицевых соединений поврежденные детали подлежат обязательной 
замене. 

Ремонт зубьев шестерен и зубчатых шкивов цепной передачи или 
замена деталей 
1. Общие принципы ремонта. 

(а). Локальное шлифование поверхностей с отколами выполняется с помощью 
соответствующего ручного шлифовального инструмента с высокой частотой вращения 
круга. 

(б). При шлифовании металлических поверхностей стремиться снимать как можно более 
тонкий слой металла. 

(в). Все острые углы и кромки необходимо сточить и заделать таким образом, чтобы 
смежные грани образовывали ровные поверхности. На острых углах и кромках легко 
образуются отколы и трещины. 

(г). С помощью соответствующего шлифовального камня удалить все заусенцы. 
Осторожно удаляя выступающий материал, следить за тем, чтобы не была повреждена 
основная поверхность. 

(д). Заменять детали, не подлежащие восстановлению (например, подшипники). В случае 
возникновения любых сомнений в возможности восстановления и допустимости 
продолжения эксплуатации любой из частей заменять ее новой деталью. 

 

2. Некоторые ситуации и рекомендации, связанные с 
ремонтом зубьев шестерен и зубчатых шкивов 
цепной передачи и заменой деталей. 

(а). Небольшие сколы с двух сторон контактной 
поверхности зуба шестерни – подлежат 
восстановлению. 

 

(б). Небольшой скол на верхней кромке зуба 
посередине контактной поверхности – подлежит 
восстановлению. 
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(в). Скол с одной стороны неконтактной 
поверхности зуба шестерни – подлежат 
восстановлению. 

 

(г). Скол посередине кромки с одной стороны 
контактной поверхности зуба шестерни – подлежат 
восстановлению. 

 

(д). Выбоина посередине зоны зацепления на 
контактной поверхности зуба шестерни – заменить 
шестерню в сборе.  

 

(е). Сколы с обеих сторон верхней грани контактной 
поверхности зуба шестерни – заменить шестерню в 
сборе.  

 

Таблица критериев проверки, ремонта и замены деталей и узлов 
Деталь (пункт) Проверка Эксплуатация / ремонт / замена 

Все детали и 
узлы 
(включительно 
пружины) 

Проверить на предмет наличия 
трещин, скручивания и следов 
коррозии. 

Заменять все детали с трещинами, 
деформацией изгиба и 
скручивания, а также детали с 
отклонением от круглой формы. 
Заменять все детали со следами 
точечной или сплошной коррозии. 

Все детали с 
резьбовой 
поверхностью 

Проверить на предмет наличия 
стачивания или других 
повреждений резьбовой 
поверхности. 

Заменить все детали с 
поврежденной резьбовой 
поверхностью или стыковочным 
торцом. 
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Деталь (пункт) Проверка Эксплуатация / ремонт / замена 

Фланцевые 
диски 

Проверить шлицевые поверхности 
соответственно первому 
параграфу раздела «Проверка». 

Проверить шлицевые поверхности 
соответственно первому 
параграфу раздела «Проверка», 
отремонтировать или заменить 
детали. 

Датчик 
скорости 
движения, 
электропривод 
в сборе, детали 
электрической 
муфты 
сцепления 

Выполнить проверку согласно 
инструкциям в разделе с 
описанием электрооборудования. 

При необходимости заменить 
поврежденные детали. 

Подшипники 
скольжения 

Проверить состояние внутренних 
поверхностей подшипников 
скольжения. 

Заменить детали в случае 
обнаружения следов точечной 
коррозии или механических 
повреждений. 

Шариковые 
подшипники 

Визуальным осмотром проверить 
состояние шариков и канавки под 
шарики в обойме подшипника на 
предмет наличия сколов, 
налипания, следов точечной 
коррозии или иных повреждений. 
Проверить смазку подшипника. 
Удерживая рукой внутреннюю 
обойму подшипника, повернуть 
наружную обойму, проверить 
свободное вращение и отсутствие 
люфта. Подшипник должен 
вращаться свободно, при этом не 
должно быть осевого или 
радиального люфта. 

Заменить поврежденные 
подшипники. 
Заменить подшипники в случае 
обнаружения повреждений и 
наличия люфта, либо 
непосредственно измерить зазор 
подшипника, который не должен 
превышать 0,23 мм. 

Игольчатые 
подшипники 
качения 

Визуально осмотреть игольчатые 
ролики подшипников и канавки 
под ролики на предмет наличия 
сколов, налипания, следов 
точечной коррозии или иных 
повреждений.  

Заменить поврежденные 
подшипники. 

Задняя крышка 
раздаточного 
механизма, 
передняя часть 
корпуса 
раздаточного 
механизма 

Проверить различие заусенцев или 
других препятствий сборке на 
стыковочных поверхностях 
деталей. Проверить уплотнения на 
предмет наличия повреждений. 

Удалить заусенцы согласно 
описанию в разделе «Проверка». 
При необходимости заменить 
поврежденные детали. 

Задняя крышка 
раздаточного 
механизма 

Проверить отверстие гнезда 
подшипника. 

Заменить заднюю крышку в 
случае обнаружения следов 
точечной коррозии. 
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Деталь (пункт) Проверка Эксплуатация / ремонт / замена 

Шестерни 
спидометра 

Проверить шестерни согласно 
описанию в разделе «Проверка».  

Выполнить операции 
соответственно инструкциям, 
приведенным в разделе "Проверка 
зубьев шестерен и зубчатых 
шкивов цепной передачи". 

Корпус муфты 
сцепления, 
наружная 
зубчатая втулка 
зацепления и 
втулка 
зацепления 

Проверить шлицевые поверхности 
согласно описанию в разделе 
«Проверка».  

Выполнить операции согласно 
описанию в разделе «Проверка 
зубьев шлицевых соединений». 

Блокировочная 
втулка 

Проверить канавку вилки 
переключения передач на предмет 
износа и наличия повреждений. 
Выполнить проверку согласно 
описанию в разделе «Проверка 
зубьев шлицевых соединений». 

Выполнить операции согласно 
описанию в разделе «Проверка 
зубьев шлицевых соединений». 

Направляющий 
вал 
переключения 
передач 

Проверить на предмет 
образования деформации. 
Проверить наружную 
цилиндрическую поверхность на 
предмет образования заусенцев и 
других механических 
повреждений. 
Проверить износ наружной 
цилиндрической поверхности 
вала. 

В случае обнаружения 
деформации заменить вал. 
Удалить заусенцы согласно 
описанию в разделе «Проверка». В 
случае обнаружения ступенчатых 
зазубрин или других значительных 
механических повреждений 
заменить направляющий вал. 

Вилка 
переключения 
передач 

Проверить место совмещения 
вилки переключения передач с 
эксцентриком переключения 
передач и зубчатой втулкой на 
предмет наличия повреждений и 
чрезмерного износа. 

В случае обнаружения 
ступенчатых зазубрин или других 
значительных механических 
повреждений заменить 
соответствующие детали. 

Вилка 
переключения 
передач в сборе 

Проверить лицевую поверхность 
вилки переключения передач на 
предмет наличия повреждений и 
чрезмерного износа. Проверить 
свободное вращение роликов и 
наличие на них механических 
повреждений. 

В случае обнаружения 
ступенчатых зазубрин, следов 
чрезмерного или неравномерного 
износа заменить соответствующие 
детали. В случае обнаружения 
повреждений или затрудненного 
вращения роликов заменить 
ролики, шплинты или держатель в 
сборе. 

Ведущий и 
ведомый шкивы 
цепной 
передачи 

Проверить зубчатые шкивы 
цепной передачи согласно 
описанию в разделе «Проверка».  
Проверить шлицевые поверхности 
деталей цепной передачи согласно 
описанию в разделе «Проверка».  

Проверить зубчатые шкивы 
цепной передачи согласно 
описанию в разделе «Проверка».  
Проверить шлицевые поверхности 
деталей цепной передачи согласно 
описанию в разделе «Проверка».  
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Деталь (пункт) Проверка Эксплуатация / ремонт / замена 

Ведущий шкив 
цепной 
передачи 

Измерить внутренний диаметр и 
проверить поверхность отверстия 
посадки на выходной вал. 

В случае обнаружения следов 
точечной коррозии или 
механических повреждений 
заменить деталь. 

Приводная цепь 

Проверить скольжение звеньев, 
наличие люфта, повреждений 
штифтов или других 
соединительных деталей. 

Заменить сильно изношенные или 
поврежденные шкивы цепной 
передачи. 

Сетчатый 
фильтр 

Проверить сетку фильтра на 
предмет загрязнения, наличия 
мелких пробоин или других 
механических повреждений. 

Если сетка загрязнена, почистить 
ее, в случае обнаружения 
механических повреждений 
заменить деталь. 

Корпус насоса 

Проверить внутреннюю 
цилиндрическую поверхность 
корпуса насоса на предмет 
наличия следов точечной коррозии 
и ступенчатых зазубрин. 

Если корпус насоса поврежден, 
либо имеет следы чрезмерного или 
неравномерного износа, заменить 
деталь. 

Выходной вал 

Проверить шлицевые поверхности 
вала согласно описанию в разделе 
«Проверка». Проверить состояние 
стыковочных поверхностей вала и 
подшипников. Проверить вал на 
предмет деформации скручивания. 

Выполнить операции согласно 
описанию в разделе «Проверка».  
В случае обнаружения следов 
точечной коррозии или 
механических повреждений 
заменить деталь. 
В случае обнаружения кривизны 
или нарушения цилиндричности 
заменить деталь. 

Ступица 
редуктора 

Проверить шлицевые поверхности 
зубчатых шкивов цепной передачи 
согласно описанию в разделе 
«Проверка». 
Проверить стыковочную 
поверхность с вилкой 
переключения передач на предмет 
чрезмерного износа или наличия 
механических повреждений. 

Выполнить операции согласно 
описанию в разделе «Проверка 
зубьев шлицевых соединений». 
В случае обнаружения 
ступенчатых зазубрин или других 
механических повреждений 
заменить деталь. 

Передний 
выходной вал 

Проверить состояние 
стыковочных поверхностей вала и 
подшипников. Проверить 
поверхности шлицевых 
соединений согласно описанию в 
разделе «Проверка». 

В случае обнаружения следов 
точечной коррозии или 
механических повреждений 
заменить деталь. 
Проверить шлицевые поверхности 
согласно описанию в разделе 
«Проверка». 

Входной вал 

Проверить поверхности шлицевых 
соединений согласно описанию в 
разделе «Проверка». 
Проверить на предмет 
деформации скручивания. 

Проверить шлицевые поверхности 
согласно описанию в разделе 
«Проверка». 
В случае обнаружения кривизны 
или нарушения цилиндричности 
заменить деталь. 
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Деталь (пункт) Проверка Эксплуатация / ремонт / замена 

Стопорная 
прокладка и 
упорный диск 

Проверить на предмет наличия 
следов точечной коррозии. 

В случае обнаружения следов 
точечной коррозии или 
механических повреждений 
заменить деталь. 

Солнечные 
зубчатые колеса 

Проверить зубья шестерен 
согласно описанию в разделе 
«Проверка». 
Проверить поверхности шлицевых 
соединений согласно описанию в 
разделе «Проверка». 

Проверить зубья шестерен 
согласно описанию в разделе 
«Проверка». 
Проверить поверхности шлицевых 
соединений согласно описанию в 
разделе «Проверка». 

Планетарный 
механизм в 
сборе 

Проверить зубья шестерен 
согласно описанию в разделе 
«Проверка». 
Проверить шплинт вала 
планетарной шестерни на предмет 
чрезмерного износа или 
ослабления посадки. Проверить 
стопорную прокладку на предмет 
чрезмерного износа. 

Проверить зубья шестерен 
согласно описанию в разделе 
«Проверка». 
В случае обнаружения следов 
точечной коррозии или 
ступенчатых зазубрин заменить 
деталь. 

Эксцентрик 
переключения 
передач с 
электроприводом

Проверить на предмет наличия 
следов точечной коррозии или 
ступенчатых зазубрин.  

В случае обнаружения следов 
точечной коррозии или 
ступенчатых зазубрин заменить 
деталь. 

Направляющий 
вал 
переключения 
передач 

Проверить на предмет наличия 
следов точечной коррозии или 
ступенчатых зазубрин. Проверить 
на предмет деформации 
скручивания. 

В случае обнаружения следов 
точечной коррозии или 
ступенчатых зазубрин заменить 
деталь. 
В случае обнаружения кривизны 
или нарушения цилиндричности 
заменить деталь. 

Зубчатый венец 
планетарного 
механизма 

Проверить совмещение с 
корпусом раздаточного 
механизма. Проверить зубья 
шестерен согласно описанию в 
разделе «Проверка». 

Проверить наличие люфта при 
установке зубчатого венца 
планетарного механизма при 
установке в корпусе раздаточного 
механизма. 
Проверить зубья шестерен 
согласно описанию в разделе 
«Проверка». 

Корпус 
раздаточного 
механизма 

Проверить посадочные отверстия 
подшипников. 

В случае обнаружения следов 
точечной коррозии или 
механических повреждений 
заменить деталь. 

 

Сборка раздаточного механизма 

1. Общие положения. 
В процессе сборки выполнять инструкции, приведенные в настоящем руководстве. Во 
время выполнения операций сборки обращать особое внимание на следующие моменты: 
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(а). Если спецификацией предусмотрены ограничения по моменту затяжки резьбового 
крепежного элемента, необходимо выполнять закручивание с помощью 
динамометрического гаечного ключа с ограничителем по моменту затяжки. 

(б). В процессе монтажа смазывать мелкие детали рекомендованной консистентной 
смазкой, прочно закреплять детали в заданном монтажном положении. 

(в). При установке сальников и подшипников обязательно использовать специальный 
ремонтный инструмент – втулку для запрессовки сальников и подшипников, каталожный 
номер T-13-54-001. Не следует ударять молотком непосредственно по поверхности 
сальника или подшипника. 

2. Смазка в процессе установки. 
Все детали внутренней конструкции, подлежащие смазке, перед сборкой необходимо 
смазывать с использованием только рекомендованных смазочных материалов. Это 
необходимо для упрощения установки детали при сборке и обеспечения первичной смазки. 

(а). В процессе сборки обязательно смазывать уплотнительные кольца и сальники валов во 
избежание повреждения этих деталей при установке. 

(б). Перед установкой вала или втулки убедиться, что поверхность детали полностью 
смазана рекомендованным смазочным материалом. Вращение вала или втулки без смазки, 
даже кратковременное, может привести к повреждению этих деталей. 

(в). Перед установкой также необходимо смазывать отверстия под кромки сальников и все 
стыкуемые металлические детали. 

3. Сборка корпуса раздаточного механизма. 

 
Надписи на рисунке: 1. Передняя 
часть корпуса раздаточного 
механизма в сборе. 2. Зубчатый 
венец. 3. Сальник. 4. Передняя 
часть корпуса раздаточного 
механизма. 5. Позиционирующий 
шплинт. 6. Шариковый подшипник. 
7. Зажимное кольцо. 

Перечисленные ниже детали, снятые с передней 
части корпуса раздаточного механизма, 
устанавливаются согласно следующей процедуре: 

(а). Если устанавливается новый зубчатый венец, то 
при запрессовке нового венца необходимо 
совместить выступающие зубья венца с 
соответствующими пазами под зубья в корпусе 
раздаточного механизма. После совмещения 
запрессовать зубчатый венец стороной со сточенной 
под обратным углом кромкой вперед, как показано 
на рисунке слева. Убедиться в отсутствии 
выступающих над поверхностью зубьев и в плотной 
посадке венца внутри корпуса. 
(б). Если при разборке были сняты оба 
позиционирующих шплинта, подобрать новые 
шплинты и вставить их в корпус. 
(в). Вставить и запрессовать подшипник в корпус 
раздаточного механизма, зафиксировать подшипник 
зажимным кольцом. 
(г). Подобрать новый сальник и запрессовать его в 
корпус, как показано на рисунке слева. 
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Надписи на рисунке: 1. Сальник. 2. 
Передняя часть корпуса 
раздаточного механизма. 3. 
Зубчатый венец. 4. 
Позиционирующий шплинт.  

 

4. Сборка деталей пластины механического переключения передач с 
эксцентриком (для раздаточных механизмов с электроприводом 
переключения передач). 

 
Надписи на рисунке: 1. 
Направляющий вал переключения 
передач. 2. Торсионная пружина. 3. 
Пластина переключения передач с 
эксцентриком. 4. Прокладка. 

Детали механизма переключения передач с 
электрическим приводом устанавливаются 
соответственно следующей процедуре: 

(а). Вставить прокладку вовнутрь торсионной 
пружины и надеть пружину на свободный конец 
вала переключения передач. 

 
Надписи на рисунке: 1. Торсионная 
пружина. 2. Прокладка. 3. Вал 
переключения передач. 

(б). Протянуть торсионную пружину с прокладкой 
по валу переключения передач до приводного 
язычка. Первый конец торсионной пружины должен 
быть расположен с левой стороны приводного 
язычка (если смотреть со стороны свободного конца 
вала переключения передач). 
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Надписи на рисунке: 1. Торсионная 
пружина. 2. Прокладка. 3. Вал 
переключения передач. 

(в). Второй конец торсионной пружины на вале 
переключения передач завести за приводной язычок 
с правой стороны. 

 
Надписи на рисунке: 1. Торсионная 
пружина. 2. Прокладка. 3. Вал 
переключения передач. 

(г). Сдвинуть торсионную пружину с прокладкой 
назад на максимально возможное расстояние. 

(д). Установить на вал переключения передач 
эксцентрик переключения передач. Зафиксировать 
приводной язычок эксцентрика под приводным 
язычком вала переключения передач между двумя 
концами торсионной пружины. Сдвинуть вовнутрь 
на максимально возможное расстояние. 

(е). Установить эксцентрик в сборе переключения 
передач с электроприводом на вилку переключения 
передач, после чего установить собранный узел 
вовнутрь корпуса раздаточного механизма в сборе. 
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5. Сборка передней части корпуса раздаточного механизма, входного 
вала в сборе и узла планетарного механизма. 

 
Надписи на рисунке: 1. 
Планетарный механизм в сборе. 2. 
Прокладка. 3. Зажимное кольцо. 4. 
Упорный диск. 5. Солнечное 
зубчатое колесо. 6. Каретка 
планетарного механизма. 7. 
Входной вал в сборе. 8. Входной 
вал. 9. Игольчатый подшипник 
качения. 10. Держатель вала. 11. 
Передняя часть раздаточного 
механизма в сборе. 12. Сальник. 13. 
Позиционирующий шплинт. 14. 
Передняя часть раздаточного 
механизма. 15. Зажимное кольцо. 
16. Передняя часть корпуса 
раздаточного механизма. 17. 
Подшипник. 18. Стопорная шайба 
подшипника. 19. Болт. 20. Сапун. 

Установить и собрать на рабочем столе следующие 
части: 

(а). Установить на столе каретку планетарного 
механизма таки образом, чтобы ее торец с канавкой 
под зажимное кольцо был обращен в верхнюю 
сторону. 

(б). Вставить солнечное зубчатое колесо таким 
образом, чтобы его торец с выступом был обращен в 
верхнюю сторону. Поворачивать шестерню каретки 
планетарного механизма в сборе до полного 
зацепления их зубьев с зубьями солнечного колеса. 

(в). Совместить выступающие зубья, вставить 
упорный диск в каретку планетарного механизма. 

(г). Вставить зажимное кольцо, завершив сборку 
каретки планетарного механизма в сборе. 

 
Надписи на рисунке: 1. Игольчатый 
подшипник качения. 2. Подшипник 
скольжения. 3. Входной вал. 

(д). Если указанные ниже детали снимались при 
разборке, установить игольчатый подшипник 
качения и запрессовать его на входном вале, как 
показано на рисунке. Одновременно, как показано 
на рисунке, запрессовать новый подшипник 
скольжения, завершив тем самым сборку входного 
вала в сборе. 

(е). Поднять планетарный механизм в сборе и надеть 
его на входной вал в сборе. Установить стопорную 
прокладку и запрессовать подшипник через конец 
входного вала в сборе. Установить зажимное кольцо 
в канавку для зажимного кольца на входном вале и 
зафиксировать подшипник. 
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Надписи на рисунке: 1. 
Позиционирующий шплинт. 2. 
Сальник. 3. Передняя часть 
раздаточного механизма. 4. 
Зажимное кольцо. 

(ж). Если указанные ниже детали снимались при 
разборке, вставить в переднюю часть раздаточного 
механизма позиционирующий шплинт. Монтажные 
размеры, которые необходимо соблюдать при 
установке, показаны на рисунке. 
(з). Установить сальник, как показано на рисунке, и 
запрессовать его в переднюю часть раздаточного 
механизма. 
(и). Положить переднюю часть раздаточного 
механизма на два деревянных бруска таким образом, 
чтобы поверхность стыка с корпусом была обращена 
в верхнюю сторону и чтобы был обеспечен зазор 
между входным валом и поверхностью рабочего 
стола. Установить собранные вместе входной вал и 
планетарный механизм в сборе в переднюю часть 
раздаточного механизма таким образом, чтобы 
входной вал был обращен в верхнюю сторону. 
Разжать длинный конец зажимного кольца, надеть 
кольцо на вал, протягивая его до тех пор, пока оно 
не уляжется в канавке для зажимного кольца. 
(к). Нанести слой герметика толщиной 1,6 мм на 
стыковочные поверхности передней крышки и 
раздаточного механизма в сборе. Герметик нужно 
наносить непрерывным слоем, обводя монтажные 
отверстия с резьбой. 
(л). Закрутить шесть монтажных болтов. 
Момент затяжки: 27-46 Н*м. 
(м). Установить дренажный клапан. 
Момент затяжки: 27-46 Н*м. 

6. Сборка переднего выходного вала. 

 
Надписи на рисунке: 1. Фланцевый 
диск. 2. Пыльник. 3. Фланцевый 
диск в сборе. 4. Передняя часть 
корпуса раздаточного механизма. 
5. Передний выходной вал. 6. 
Уплотнительное кольцо. 7. Шайба. 
8. Гайка. 9. Сальник. 

Установить следующие детали: 

(а). Установить пыльник, если он снимался. 

(б). Вставить выходной вал в передний корпус 
раздаточного механизма, затем установить 
фланцевый диск в сборе, уплотнительное кольцо, 
шайбу и гайку. 

(в). Вставить специальный ремонтный инструмент – 
рычаг T-13-54-002 в отверстие во фланцевом диске и 
закрутить его. 
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7. Установка деталей механизма переключения пониженной передачи. 

 
Надписи на рисунке: 1. Шестерня 
редуктора. 2. Выходной вал. 3. 
Вставка вилки. 4. Вилка 
переключения пониженной 
передачи в сборе. 5. Шплинт, ролик 
и втулка в сборе. 6. Вилка 
переключения пониженной 
передачи. 7. Ролик. 8. Шплинт. 

Установить детали согласно следующей процедуре: 
(а). Если указанные ниже детали снимались в 
процессе разборке, установить новый роликовый 
шплинт в сборе в вилку переключения передач в 
сборе. Запрессовать роликовый шплинт в сборе в 
вилку переключения пониженной передачи в сборе 
на такую глубину, чтобы снаружи можно было 
установить зажимной шплинт в заданном 
положении. Проверить возможность свободного 
вращения ролика. 
(б). Установить вставку в вилку переключения 
пониженной передачи. 
(в). Совместить вилку переключения пониженной 
передачи в сборе и зубчатую втулку, положить их на 
корпус. Зубчатую втулку вставить в планетарный 
механизм в сборе, установленный ранее. После 
установки входного вала совместить торцевой 
подшипник выходного и входного вала с шлицевой 
поверхностью зубчатой втулки переключения 
пониженной передачи. 

Примечание: выходной вал можно установить 
позже – после установки гидравлического насоса на 
выходной вал. Гидравлический насос можно 
смочить в трансмиссионном масле, пропущенном 
через фильтровальную сетку насоса. Затем надеть 
насос на выходной вал, поворачивая его в 
направлении по часовой стрелке, если смотреть со 
стороны заднего конца выходного вала. Проверить, 
выходит ли трансмиссионное масло из насоса, также 
проверить нормальное функционирование насоса. 
После установки все детали, собранные в один узел, 
установить в корпусе раздаточного механизма. 

8. Сборка гидравлического насоса. 

 
Надписи на рисунке: 1. Фильтр. 2. 
Гибкий шланг гидравлического 
насоса. 3. Хомут. 4. Гидравлический 
насос в сборе. 5. Выходной вал. 6. 
Шплинт насоса. 7. Вал и 
гидравлический насос в сборе. 

Полностью смазать все детали гидравлического 
насоса перед сборкой. Проверить, что 
трансмиссионное масло может вытекать через 
коническое отверстие в передней крышке насоса. 
Насос устанавливается согласно следующей 
процедуре: 

(а). Вставить шплинт в задний выходной вал. 
(б). Закрепить гидравлический насос на заднем 
выходном вале с помощью шплинта. 
(в). Надеть хомут на конец гибкого гидравлического 
шланга, надеть шланг на штуцер насоса и затянуть 
хомут. 
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9. Сборка цепной передачи. 

 
Надписи на рисунке: 1. Выходной 
вал. 2. Ведущий шкив цепной 
передачи. 3. Ведомый шкив цепной 
передачи. 4. Шайба. 5. Зажимное 
кольцо. 6. Приводная цепь. 7. 
Передний выходной вал. 

Собрать и установить детали согласно следующей 
процедуре: 

(а). После сборки корпуса раздаточного механизма 
на рабочем столе установить ведущий шкив цепной 
передачи на заднем конце заднего выходного вала, а 
ведомый шкив цепной передачи – на заднем конце 
переднего выходного вала. 
(б). Надеть приводную цепь на шкивы. 
(в). Удерживая два шкива цепной передачи, надеть 
цепь таким образом, чтобы она плотно прилегала к 
рабочей поверхности шкивов, выровнять цепь 
относительно раздаточного механизма и установить 
цепь и шкивы цепной передачи в сборе через 
выходной вал. Осторожно повернуть ведомый шкив 
ременной передачи, проверив зацепление шкива и 
шлицевой поверхности выходного вала. 
(г). Установить прокладку и зажимное кольцо на 
выходной вал. 

10. Установка блокировочных деталей механизма переключения 
передач. 

 
Надписи на рисунке: 1. Выходной 
вал. 2. Зубчатая втулка 
переключения передач в сборе. 3. 
Блокировочная втулка. 4. 
Возвратная пружина. 5. Зубчатая 
втулка. 6. Зажимное кольцо. 7. 
Муфта сцепления в сборе. 8. 
стопорное кольцо. 9. Направляющий 
вал переключения передач. 10. Вилка 
переключения передач. 

Собрать и установить детали согласно следующей 
процедуре (для раздаточных механизмов с 
переключением передач с электроприводом): 

(а). Установить возвратную пружину, зубчатую 
втулку на блокировочную втулку и зафиксировать 
детали зажимным кольцом, собрав тем самым 
стопорную втулку привода на два колеса – привода 
на четыре колеса в сборе. 

(б). Пропустить направляющий вал переключения 
передач через уже установленную вилку 
переключения пониженной передачи в сборе и 
вставить его в глухое отверстие в корпусе. 

(в). Установить вилку переключения передач на 
стопорную втулку привода на два колеса – привода 
на четыре колеса в сборе, протянуть втулку в сборе 
через направляющий вал переключения передач и 
задний выходной вал. 

(г). Состыковать шлицевую поверхность заднего 
выходного вала со стопорной втулкой привода на 
два колеса – привода на четыре колеса в сборе. 



Раздаточный механизм 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 107

 
Надписи на рисунке: 1. Пластина 
эксцентрика переключения передач 
с электроприводом. 2. Торсионная 
пружина. 3. Вал переключения 
передач. 4. Вилка переключения 
пониженной передачи в сборе. 5. 
Вилка переключения передач. 6. 
Направляющий вал переключения 
передач. 

(д). Для раздаточного механизма с электроприводом 
переключения передач в сборе установить уже 
собранные во время выполнения предыдущих 
операций узел эксцентрика переключения передач с 
электроприводом в сборе и корпус муфты 
сцепления. Процедура выполнения операций 
следующая: 

(1). Как показано на рисунке, установить узел 
эксцентрика переключения передач с 
электроприводом. 
(2). Прижать направляющий вал переключения 
передач вниз, слегка приподнять вилку 
переключения передач в сборе. Поворачивая узел 
эксцентрика переключения передач, установить его 
на заданное место, при этом ролик вилки 
переключения пониженной передачи в сборе должен 
войти в канавку на эксцентрике переключения 
передач, зафиксировав выступающую часть вилки 
переключения передач на заднем конце эксцентрика 
переключения передач. Затем установить нижний 
узел таким образом, чтобы он вошел в корпус 
раздаточного механизма, а вал переключения 
передач был совмещен со шплинтом в корпусе 
раздаточного механизма. 
(3). Установить корпус муфты сцепления через 
зубчатую втулку переключения передач, установить 
зажимное кольцо. 

11. Сборка задней крышки. 

 
Надписи на рисунке: 1. Катушка 
муфты сцепления в сборе. 2. 
Зажимное кольцо. 3. Шариковый 
подшипник. 4. Задняя крышка в 
сборе. 5. Гайка. 6. Сальник. 7. 
подшипник. 8. Игольчатый 
подшипник качения. 

Установить детали в задней крышке раздаточного 
механизма согласно следующей процедуре: 

(а). Установить заднюю крышку на подходящий по 
размерам пресс таким образом, чтобы стыковочная 
поверхность была обращена в верхнюю сторону и 
располагалась строго параллельно рабочей 
поверхности пресса. 

(б). Повернуть игольчатый подшипник качения 
помеченной стороной вверх, запрессовать его в 
заднюю крышку на такую глубину, чтобы верхний 
торец игольчатого подшипника был совмещен 
заподлицо со стыковочной поверхностью задней 
крышки и передней части корпуса (40,47 – 40, 97 мм).

(в). Запрессовать шариковый подшипник в заднюю 
крышку, установить зажимное кольцо. 
(г). Только для раздаточных механизмов с 
переключением передач с электроприводом: 
установить детали согласно следующей процедуре: 
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(1). Убедиться, что все четыре кольцевых 
уплотнения установлены в заданном положении на 
катушке муфты сцепления (одно – на самой катушке 
и три – на резьбовом цилиндре). Установить 
катушку сцепления в сборе таким образом, чтобы 
резьбовой цилиндр выступал за заднюю крышку, 
выпустить кабельную шину за заднюю крышку, 
осторожно, чтобы не повредить провода, установить 
и закрутить гайки. 

Момент затяжки гаек: 8-11 Н*м. 

(2). Вставить в заднюю крышку с внутренней 
стороны подшипник электропривода и сальник. 

12. Установка задней крышки в сборе. 

 
Надписи на рисунке: 1. Болт. 2. 
Зажим кабельной шины. 3. 
Магнит. 4. Возвратная пружина. 
5. Направляющий вал переключения 
передач. 6. Задняя крышка в сборе. 
7. Маркировочная табличка. 8. 
Ведущая шестерня спидометра. 9. 
Сальник. 10. Передняя часть 
корпуса раздаточного механизма. 

Установить собранную заднюю крышку со всеми 
деталями на корпус раздаточного механизма 
согласно следующей процедуре: 

(а). Надеть возвратную пружину на направляющий 
вал переключения передач. 

(б). Вставить магнит в выемку в корпусе. 

(в). Нанести слой герметика 588 толщиной 1,6 мм на 
стыковочную поверхность корпуса. Наносить 
герметик непрерывным слоем, обводя отверстия с 
резьбой. 

Внимание: при выполнении перечисленных ниже 
операций не следует применять слишком большое 
усилие, пытаясь установить заднюю крышку на 
корпус раздаточного механизма. Если выполнены 
все требования совмещения деталей, задняя крышка 
может быть установлена на передней части корпуса 
без значительных усилий. Если заднюю крышку 
установить не удается, снять ее и проверить 
совмещение всех соответствующих деталей. 
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Надписи на рисунке: 1. 
Позиционирующий шплинт. 2. 
Передний выходной вал. 3. Вал 
переключения передач. 4. 
Возвратная пружина. 5. 
Направляющий вал переключения 
передач. 6. Выходной вал. 

(г). Перед установкой задней крышки в сборе на 
переднюю часть корпуса раздаточного механизма 
должно быть обеспечено правильное совмещение 
следующих деталей: 

а. Шплинта на корпусе и отверстия под шплинт в 
задней крышке. 
б. Заднего входного вала и подшипника в отверстии 
в задней крышке. 
в. Глухого отверстия в задней крышке и 
направляющего вала переключения передач (при 
этом возвратная пружина не должна выгибаться). 
Проверить отверстие под датчик скорости движения 
в задней крышке с помощью ручки. 
г. Вал переключения передач и подшипник в задней 
крышке. 

 
Надписи на рисунке: 1. Зажим 
кабельной шины. 2. Электропривод 
в сборе. 3. Болт. 4. Маркировочная 
табличка. 

(д). Прикрепить маркировочную табличку и 
закрутить девять болтов. 

Момент затяжки: 27-46 Н*м. 

(е). Через шлиц заднего выходного вала вставить 
ведущую шестерню спидометра в заднюю крышку. 

(ж). Запрессовать новый сальник в заднюю крышку. 

13. Установка наружных частей механизма переключения передач с 
электроприводом (только для раздаточных механизмов с 
переключением передач с электроприводом). 

 
Надписи на рисунке: 1. 
Электропривод в сборе. 2. Вал 
переключения передач. 

Для раздаточных механизмов с переключением 
передач с электроприводом установить детали 
согласно следующей процедуре: 

(а). Установить электропривод в сборе таким 
образом, чтобы треугольная выемка на 
электроприводе была совмещена с валом 
переключения передач. 
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Надписи на рисунке: 1. Кронштейн 
крепления датчика. 2. Болт. 3. 
Датчик скорости движения. 4. 
Кольцевое уплотнение. 5. Датчик в 
сборе. 6. Болт. 7. Электропривод в 
сборе. 8. Задняя крышка в сборе. 

(б). Состыковать электропривод с валом 
переключения передач, сдвинуть детали до контакта 
с задней крышкой. Затем, поворачивая 
электропривод в направлении по часовой стрелке, 
установить его в заданное положение и совместить 
монтажные отверстия. 

(в). Установить кольцевое уплотнение на датчик 
скорости движения, затем вставить датчик скорости 
движения в заднюю крышку в сборе. С верхней 
стороны датчика установить зажим и закрутить три 
болта. 
Момент затяжки: 8-11 Н*м. 

(г). На торце зажима электропривода закрутить болт 
с прокладкой. 
Момент затяжки: 8-11 Н*м. 

14. Сборка и установка фланцевого диска. 

 
Надписи на рисунке: 1. Задняя 
крышка в сборе. 2. Фланцевый 
диск. 3. Сальник. 4. Прокладка. 5. 
Гайка. 6. Масляные пробки. 

Установить детали согласно следующей процедуре: 

(а). Вставить в заднюю крышку две масляные 
пробки. 

(б). Вставить фланцевый диск, уплотнительное 
кольцо, прокладку, закрутить гайку. 

Момент затяжки: 208-244 Н*м. 
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КАРДАННЫЙ ВАЛ 

На что следует обращать особое внимание 
Внимание: 

Не следует зажимать трубу карданного вала в настольных тисках слишком сильно во 
избежание деформации детали. 

Поиск и устранение неисправностей 
Признаки 

неисправности Возможные причины возникновения Способы 
устранения 

Чрезмерный износ шлицевого соединения вилки 
карданного шарнира Заменить  

Чрезмерный износ промежуточного подшипника Заменить  Ненормальный 
шум 

Заклинивает или сильно изношен подшипник вала 
крестовины Заменить  

Радиальный люфт карданного вала Заменить  
Карданный вал не сбалансирован Заменить  
Чрезмерный износ втулки заднего подшипника 
вытянутой части картера коробки переключения 
передач 

Заменить  Вибрация  

Заклинивает шлицевое соединение вилки 
карданного шарнира Заменить  
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Схема конструкции карданного вала 

 

Н*м: заданный момент затяжки 

Надписи на рисунке: А. Карданный вал в сборе (для автомобилей с приводом на два 
колеса). 1. Скользящая вилка в сборе. 2. Переднее звено карданного вала заднего моста. 3. 
Промежуточная опора в сборе. 4. Шлицевая вилка. 5. Пружинный зажим. 6. Заднее звено 
карданного вала заднего моста. 7. Вилка с вогнутой кромкой. 8. Гайка. 
Б. Карданный вал переднего моста в сборе (для автомобилей с приводом на четыре 
колеса). 9. Пружинный зажим. 10. Вал крестовины в сборе. 11. Карданный вал переднего 
моста в сборе. 12. Вилка с выпуклой кромкой. 
В. Карданный вал заднего моста в сборе (для автомобилей с приводом на четыре колеса). 
13. Пружинный зажим. 14. Переднее звено карданного вала заднего моста. 15. Заднее 
звено карданного вала заднего моста. 16. Вилка с выпуклой кромкой. 17. Вал крестовины в 
сборе. 
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Демонтаж карданного вала 
Сначала открутить болт промежуточной опоры карданного вала, затем открутить 
соединительный болт карданного вала и заднего моста; после этого: 

Для автомобилей с приводом на два колеса: 

Вытащить карданный вал в сборе целиком из коробки переключения передач, сняв его со 
шлицевого соединения выходного вала. 

Для автомобилей с приводом на четыре колеса: 

Открутить соединительный болт коробки переключения передач и карданного вала, снять 
карданный вал в сборе целиком. 

Установка карданного вала 
1. Сначала проверить карданный вал на предмет наличия механических повреждений, 
шлицевые соединения на предмет образования коррозии и наличия выбоин от ударов на 
поверхности соединений, а также других повреждений. 

2. Для автомобилей с приводом на два колеса: 

Осторожно установить втулку соединительного шлицевого вала карданного вала на конец 
выходного вала коробки переключения передач со шлицевым соединением, затем 
прикрепить промежуточную опору карданного вала к монтажному кронштейну для 
промежуточной опоры на раме шасси автомобиля. 

Для автомобилей с приводом на четыре колеса: 

С помощью специальных соединительных болтов, гаек и пружинных прокладок для 
карданного вала прикрепить карданный вал к фланцевому диску раздаточного механизма. 

3. С помощью специальных соединительных болтов, гаек и пружинных прокладок для 
карданного вала прикрепить карданный вал к фланцевому диску моста шасси автомобиля. 

4. Закрутить все соединительные болты карданного вала. 

Заданный момент затяжки: 78+/-5 Н*м. 

5. Закрутить монтажные болты промежуточной опоры карданного вала. 

Заданный момент затяжки: 80+/-5 Н*м. 
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СИСТЕМА ПОДВЕСКИ И МОСТЫ 

Поиск и устранение неисправностей 
Признаки 

неисправности Причины возникновения Проверка и устранение 

Чрезмерный износ или неправильное 
давление накачки шин, некорректная 
балансировка передних колес. 

Накачать до заданного 
давления или заменить шины, 
проверить и отрегулировать 
балансировку передних колес.

Слишком сильный предварительный 
натяг колесных подшипников. 

Отрегулировать колесные 
подшипники. 

Чрезмерный износ или повреждение 
деталей передней или задней 
подвески, ослабление затяжки или 
чрезмерный износ деталей системы тяг 
и рычагов рулевого управления 

Затянуть или заменить детали 
подвески, либо заменить тяги 
рулевого управления. 

Автомобиль 
виляет при 
движении, 
движение 
происходит с 
натягом 

Неправильное соединение или 
повреждение деталей рулевого 
механизма. 

Отрегулировать или 
отремонтировать рулевой 
механизм. 

Автомобиль перегружен. Проверить нагрузку 
автомобиля. 

Чрезмерный износ амортизаторов. Заменить. 

Кузов 
автомобиля 
проседает Ослаблены пружины. Заменить. 

Неправильное давление накачки шин, 
деформирован или поврежден рычаг 
гасителя поперечных колебаний. 

Отрегулировать давление 
накачки шин до заданной 
величины или заменить. 

Колебание в 
левую и правую 
сторону, 
подпрыгивание 
при движении Чрезмерный износ амортизаторов. Заменить. 

Чрезмерный износ или неправильное 
давление накачки шин. 

Заменить шины или 
отрегулировать давление 
накачки шин до заданной 
величины. 

Не сбалансированы все колеса 
автомобиля. 

Выполнить балансировку всех 
колес. 

Чрезмерный износ амортизаторов. Заменить. 
Неправильная балансировка передних 
колес. 

Проверить и отрегулировать 
балансировку передних колес.

Чрезмерный износ или неправильная 
регулировка предварительного натяга 
колесных подшипников. 

Заменить или отрегулировать 
колесные подшипники. 

Чрезмерный износ шаровых опор или 
втулок. 

Проверить шаровые опоры и 
втулки. 

Чрезмерный износ или ослабление 
соединений рулевых тяг. 

Затянуть или заменить тяги 
рулевого управления. 

«Бьют» 
передние колеса 

Поврежден или неправильно 
отрегулирован механизм рулевого 
управления. 

Отрегулировать или 
отремонтировать рулевой 
механизм. 
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Признаки 

неисправности Причины возникновения Проверка и устранение 

Неправильное давление накачки шин. Отрегулировать давление в 
шинах до заданной величины.

Чрезмерный износ амортизаторов. Заменить. 
Неправильная балансировка передних 
колес. 

Проверить и отрегулировать 
балансировку передних колес.

Ненормальный 
износ шин 

Чрезмерный износ деталей подвески. Заменить изношенные детали 
подвески. 

Слишком высокий уровень 
трансмиссионного масла, либо залито 
масло марки, не соответствующей 
спецификации. 

Отрегулировать количество 
масла до заданного уровня 
или заменить масло. 

Чрезмерно изношены или повреждены 
сальники. Заменить. 

Утечка масла 
через редуктор 
дифференциала 

Ослаблены или повреждены 
фланцевые соединения. 

Затянуть или заменить 
фланцевые детали. 

Слишком низкий уровень 
трансмиссионного масла, либо залито 
масло не соответствующей 
спецификации марки. 

Долить масло до заданного 
уровня или заменить масло. 

Слишком большой зазор между 
планетарной шестерней и конической 
ведомой шестерней или шестерней 
полуоси. 

Измерить величину зазора. 

Чрезмерно изношена или 
растрескалась ведомая коническая 
шестерня, планетарная шестерня или 
шестерня полуоси. 

Проверить все шестерни. 

Чрезмерный износ подшипника малой 
шестерни. Заменить. 

Чрезмерный износ подшипника 
полуоси заднего моста. Заменить. 

Ненормальные 
звуки внутри 
моста 

Ослаблен натяг или чрезмерный износ 
подшипника дифференциала. 

Затянуть или заменить 
подшипник. 

Балансировка передних колес 
1. Выполнить следующие операции проверки, устранить все обнаруженные 
неисправности. 

(а). Проверить степень износа и давление накачки шин. 
Стандартное давление накачки шин (см. спецификацию автомобиля). 
(б). Проверить подшипники передних колес на предмет ослабления предварительного 
натяга. 
(в). Проверить переднюю подвеску на предмет ослабления соединений. 
(г). Проверить механизм рулевой передачи на предмет ослабления соединений. 
(д). Выполнить стандартный тест на упругость, проверить функционирование передних 
амортизаторов. 
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2. Отрегулировать высоту автомобиля. 

Для проверки балансировки передних колес 
необходимо отрегулировать высоту автомобиля до 
заданного значения. 

B = (270±2) мм (высота автомобиля без нагрузки) 

B: расстояние от центральной оси переднего болта 
крепления нижнего маятникового рычага подвески 
до ровной поверхности. 

 

3. Установить прибор для балансировки четырех 
колес. 

Выполнить необходимые операции соответственно 
инструкциям предприятия-изготовителя 
оборудования. 

 
Надписи на рисунке: 1. Передняя 
сторона. 

4. Отрегулировать углы установки колес. 

Снять крышку ограничительного болта поворотного 
кулака, измерить угол поворота внутреннего колеса 
A. 

Угол поворота внутреннего колеса: ≥32° 

Внимание: 
При повороте колеса рулевого управления в 
предельное крайнее положение колесо не должно 
задевать кузов автомобиля и гибкие шланги 
тормозной магистрали. 
Если углы максимального поворота колес не 
соответствуют значениям, регламентированным 
спецификацией, можно отрегулировать углы с 
помощью ограничительного болта поворотного 
кулака. 

Если и в этом случае не удается отрегулировать 
углы поворота колес до заданных значений, 
необходимо проверить все детали и узлы рулевого 
управления и заменить сильно изношенные или 
поврежденные части. 



Система подвески и мосты 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 117

 
Надписи на рисунке: 1. Передняя 
сторона. 2. Угол наружного 
наклона переднего колеса. 3. Угол 
заднего наклона главного 
поворотного шкворня. 

5. Отрегулировать угол наружного наклона 
передних колес и угол заднего наклона главного 
поворотного шкворня. 

Угол наружного наклона переднего колеса: (см. 
спецификацию). 

Угол заднего наклона главного поворотного 
шкворня (см. спецификацию). 

Если угол наклона колеса не соответствует 
значению, регламентированному спецификацией, 
можно увеличить или уменьшить угол, добавляя или 
убирая прокладки в месте установки верхнего 
рычага. 
Толщина прокладки: 3,0; 1,5; 0,5 мм 

Изменение толщины прокладки на 1 мм 
соответствует изменению величины угла наружного 
наклона переднего колеса на 7′ и величины угла 
заднего наклона главного поворотного шкворня на 
20′. 

Отрегулировать величину угла заднего наклона 
главных поворотных шкворней таким образом, 
чтобы разность между углами наклона левого и 
правого шкворня не превышала 30′. 

Если после завершения регулировки угла наружного 
наклона передних колес и угла заднего наклона 
главного поворотного шкворня угол внутреннего 
наклона главного поворотного шкворня выходит за 
пределы диапазона, регламентированного 
спецификацией, проверить поворотный кулак и 
передние колеса на предмет наличия повреждений и 
деформации. 

 
Надписи на рисунке: 1. Регулировка 
переднего эксцентрика. 2. 
Уменьшение. 3. Увеличение. 

Если угол наружного наклона передних колес и угол 
заднего наклона главного поворотного шкворня не 
соответствуют значениям, регламентированным 
спецификации, можно отрегулировать эти углы с 
помощью переднего или заднего регулировочного 
эксцентрика. 
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Надписи на рисунке: 1. Регулировка 
заднего эксцентрика. 2. 
Уменьшение. 3. Увеличение. 

 
Надписи на рисунке: 1. Передняя 
сторона. 

6. Отрегулировать положительное сведение 
передних колес. 

Выполнить регулировку положительного сведения 
передних колес следующими способами: 

(а). Покачать автомобиль вверх и вниз, привести 
подвеску в стабильное положение. 

(б). Выровнять передние колеса установить их в 
положение прямолинейного движения, после чего 
прокатить автомобиль по ровной поверхности 
вперед на расстояние 5 м. 

(в). Отметить центральную точку на задней 
поверхности каждого переднего колеса, измерить 
расстояние B между центральными точками на 
левом и правом переднем колесах. 

 
Надписи на рисунке: 1. Смесить 
автомобиль вперед по ходу 
движения. 

(г). Еще раз толкнуть автомобиль вперед до такого 
положения, при котором метки, нанесенные на 
шинах колес, переместились бы на переднюю 
сторону и установились на высоте измерительного 
прибора. 

Примечание: 

Если колеса прокрутились на слишком большую 
величину, необходимо повторить всю процедуру 
заново (начиная с шага (б)). 

 

(д). Измерить расстояние A между метками на 
передней стороне шин колес. 
(ж). Вычислить величину положительного 
схождения колес. 

Положительное схождение колес = B-A 
Критерии проверки: (см. спецификацию 
автомобиля). 

Если фактическая величина положительного 
сведения колес не соответствует заданному 
значению, отрегулировать схождение с помощью 
левой и правой тяги рулевого управления. 

(з). В процессе регулировки положительного 
сведения передних колес равномерно поворачивать 
тяги рулевого управления с левой и правой стороны. 
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После завершения регулировки зафиксировать 
положение каждой тяги, закрутив фиксирующую 
гайку. 

Момент затяжки: 55-65 Н*м. 

 

(и). Проверка бокового смещения. 

Максимально допустимая величина бокового 
смещения автомобиля: ±5 м/км. 
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Схема конструкции ступицы переднего колеса  
и поворотного кулака 

 
Н*м: заданный момент затяжки. 

 Бывшие в эксплуатации детали не подлежат повторной установке при сборке. 
 Детали, смазываемые герметиков перед установкой. 

Надписи на рисунке: 1. Рычаг гасителя поперечных колебаний. 2. Плоская шайба. 3. Тяга 
рычага гасителя поперечных колебаний. 4. Плоская шайба. 5. Верхний маятниковый 
рычаг. 6. Пружинная прокладка. 7. Тормозной суппорт дискового тормозного механизма. 
8. Зажимная гайка втулки. 9. Шайба с прокладкой 1. 10. Резиновая втулка амортизатора. 
11. Шайба с прокладкой 2. 12. Резиновая втулка амортизатора. 13. Шайба с прокладкой 
1. 14. Амортизатор в сборе. 15. Разъемный шплинт. 16. Нижний маятниковый рычаг. 17. 
Разъемный шплинт. 18. Поворотный кулак. 19. Контрящая гайка. 20. Стопорная шайба. 
21. Винт. 22. Кожух тормозного механизма. 23. Пружинная прокладка. 24. Сальник. 25. 
Подшипник. 26. Ступица колеса с тормозным диском. 27. Подшипник. 28. Крышка 
ступицы колеса. 
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Ступица переднего колеса 

Разборка ступицы переднего колеса 

 

1. Снять тормозной суппорт дискового тормозного 
механизма. 

Снять тормозной суппорт и подвесить его на 
стальной проволоке. 

Примечание: 
Не снимать гибкие шланги и металлические трубки 
тормозной магистрали. 

 

2. Снять крышку ступицы переднего колеса. 

Открутить винты крепления крышки ступицы 
переднего колеса с помощью шестигранного 
гаечного ключа. 

 

3. Снять ступицу переднего колеса с передним 
тормозным диском. 

(а). С помощью отвертки с крестовидным жалом 
открутить крепежные винты, снять стопорную 
прокладку. 

 
Надписи на рисунке: 1. 
Специальный ремонтный 
инструмент. 2. Схематическое 
изображение специального 
ремонтного инструмента 

(б). С помощью специального ремонтного 
инструмента открутить крепежную гайку. 
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(в). Одновременно снять ступицу, тормозной диск и 
соединительный подшипник. 

 

4. Снять сальник ступицы переднего колеса и 
внутренний подшипник. 

(а). С помощью отвертки поддеть и вынуть сальник. 

(б). Снять со ступицы внутреннюю обойму 
внутреннего подшипника. 

Проверка и ремонт ступицы переднего колеса 

 

1. Проверить все подшипники. 

Почистить внутренние обоймы и наружные обоймы 
всех подшипников. 

2. Заменить наружные обоймы подшипников. 

(а). С помощью латунного стержня и ручного 
молотка выбить наружную обойму подшипника. 

 
Надписи на рисунке: 1. 
Специальный ремонтный 
инструмент. 2. Схематическое 
изображение специального 
ремонтного инструмента 

(б). С помощью специального ремонтного 
инструмента запрессовать наружную обойму 
подшипника. 
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Сборка и установка ступицы переднего колеса 

 
Надписи на рисунке: 1. 
Консистентная смазка. 

1. Смазать консистентной смазкой внутреннюю 
поверхность ступицы колеса и наружную 
поверхность наружной обоймы подшипника. 

Рекомендованная консистентная смазка: 
консистентная смазка марки HP-R или любая 
консистентная смазка, соответствующая 
параметрам, указанным в таблице ниже. 

Наименование Стандартные 
параметры 

Точка текучести (ºC)  289  
Расход текучести (104ºC, 6 часов, г)  0,48  
Величина предельного сжатия, Н  178   

 
Надписи на рисунке: 1. 
Консистентная смазка. 2. 
Консистентная смазка. 

2. Вставить внутреннюю обойму подшипника. 

Заполнить зазор между внутренней и наружной 
обоймами подшипника консистентной смазкой HP-R.

 
Надписи на рисунке: 1. 
Схематическое изображение 
специального ремонтного 
инструмента 

3. Установить внутренний подшипник и сальник. 

(а). Вставить внутренний подшипник в ступицу 
колеса. 

(б). С помощью специального ремонтного 
инструмента запрессовать новый сальник в ступицу 
ремонтного колеса. 

(в). Смазать кромку сальника консистентной 
смазкой HP-R. 

4. Установить ступицу колеса на поворотный кулак. 

(а). Установить ступицу колеса на поворотный 
кулак. 

(б). Установить наружный подшипник. 
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Надписи на рисунке: 1. 
Специальный ремонтный 
инструмент. 2. Схематическое 
изображение специального 
ремонтного инструмента 

5. Отрегулировать предварительный натяг 
подшипника. 

(а). Закрутить контрящую гайку с помощью 
специального ремонтного инструмента. 
Момент затяжки: 80-100 Н*м. 
(б). Повернуть ступицу колеса на 1/3-1/4 оборота в 
левую и правую сторону. 
(в). Ослабить гайку до такого положения, в котором 
ее можно будет вращать рукой. 
(г). Закрутить контрящую гайку повторно с 
помощью специального ремонтного инструмента. 
Момент затяжки: 28 Н*м. 

 

(д). Проверить величину предварительного натяга с 
помощью пружинного динамометра. 

Величина предварительного натяга (при трогании с 
места): 28-56 Н. 

 

6. Установить стопорную прокладку. 
Установить стопорную прокладку таким образом, 
чтобы ее сторона с глубоким отверстием была 
обращена в наружную сторону; затем прикрутить 
прокладку винтами к контрящей гайке. 

Примечание: если отверстия под винты в 
стопорной прокладке невозможно совместить с 
резьбовыми отверстиями в контрящей гайке, можно 
снять стопорную прокладку и выполнить точную 
регулировку положения контрящей гайки 
(повернуть ее в направлении с минимальной 
величиной регулировки), после чего установить 
стопорную прокладку. 

 

7. Повторно проверить усилие предварительного 
натяга. 

Измерить усилие предварительного натяга с 
помощью пружинного динамометра. 

Величина предварительного натяга (при трогании с 
места): 28-56 Н. 

Если величина предварительного натяга не 
соответствует диапазону значений, 
регламентированному спецификацией, снять 
стопорную прокладку и отрегулировать усилие с 
помощью регулировочной гайки. 
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8. Установить крышку ступицы колеса. 

(а). Нанести слой силиконового каучукового 
герметика на стыковочную поверхность ступицы и 
крышки ступицы колеса. 

(б). Покрыть отвердевающим герметиком резьбовые 
поверхности болтов. 

(в). С помощью шестигранного гаечного ключа 
прикрепить крышку ступицы к ступице колеса, 
закрутить болты до заданного момента затяжки. 
Момент затяжки: 45+/-5 Н*м. 

9. Установить тормозной суппорт дискового 
тормозного механизма. 

Установить на поворотном кулаке тормозной 
суппорт дискового тормозного механизма, закрутить 
болты до заданного момента затяжки. 

Момент затяжки: 140+/-10 Н*м. 

Поворотный кулак 

Демонтаж поворотного кулака 

 

1. Снять дисковый тормозной механизм и ступицу 
колеса. 

(См. описание выше). 

2. Снять кожух тормозного механизма. 

 
Надписи на рисунке: 1. 
Специальный ремонтный 
инструмент.  

3. Отсоединить поперечную рулевую тягу от рычага 
поворотного кулака. 

(а). Вынуть разъемный шплинт и открутить гайку 
шаровой шарнирной опоры. 

(б). С помощью специального ремонтного 
инструмента отсоединить поперечную рулевую тягу 
от рычага поворотного кулака. 
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4. Отсоединить тягу рычага гасителя поперечных 
колебаний от нижнего маятникового рычага. 

Прочно удерживая шаровую шарнирную опору с 
помощью шестигранного гаечного ключа, открутить 
контрящую гайку. 

 
Надписи на рисунке: 1. 
Специальный ремонтный 
инструмент.  

5. Снять поворотный кулак. 

(а). Вынуть разъемный шплинт и открутить гайку 
шаровой шарнирной опоры. 

(б). С помощью специального ремонтного 
инструмента отсоединить поворотный кулак от 
шаровой шарнирной опоры. 

 
Надписи на рисунке: 1. 
Специальный ремонтный 
инструмент.  

(в.). Вынуть разъемный шплинт и открутить гайку 
шаровой шарнирной опоры. 

(г). С помощью специального ремонтного 
инструмента отсоединить поворотный кулак от 
шаровой шарнирной опоры. 

(д). Снять поворотный кулак. 

Проверка и замена поворотного кулака 

 

С помощью проникающего красителя проверить 
поворотный кулак на предмет наличия трещин. В 
случае обнаружении трещин необходимо заменить 
поворотный кулак. 



Система подвески и мосты 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 127

Установка поворотного кулака 

1. Установить поворотный кулак. 

(а). Соединить нижнюю шаровую шарнирную опору 
с поворотным кулаком и закрутить гайку с желобом. 

(б). Прижать верхний маятниковый рычаг, 
соединить шаровую шарнирную попру с 
поворотным кулаком; Установить гайку и закрутить 
ее до заданного момента затяжки. 
Момент затяжки: 145+/-15 Н*м. 

(в). Установить новый разъемный шплинт. 

Примечание:  

при установке разъемного шплинта необходимо 
совместить желоб в гайке с шплинтом; при 
совмещении желоба и шплинта допускается только 
закручивание гайки, но не ее откручивание. 

 

(г). Закрутить гайку нижней шаровой шарнирной 
опоры до заданного момента затяжки. 
Момент затяжки: 230+/-20 Н*м. 

(в). Установить новый разъемный шплинт. 

Примечание: при установке разъемного шплинта 
необходимо совместить желоб в гайке со шплинтом; 
при совмещении желоба и шплинта допускается 
только закручивание гайки, но не ее откручивание. 
2. Соединить рычаг гасителя поперечных колебаний 
с нижним маятниковым рычагом. 

Поднять нижний маятниковый рычаг с помощью 
домкрата; удерживая шаровую шарнирную опору с 
помощью шестигранного гаечного ключа, закрутить 
контрящую гайку до заданного момента затяжки. 

Момент затяжки: 63+/-5 Н*м. 
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3. Соединить поперечную тягу рулевого управления 
с рычагом поворотного кулака. 

(а). Закрутить гайку с желобом до заданного 
момента затяжки. 
Момент затяжки: 120+/-10 Н*м. 

(в). Установить новый разъемный шплинт. 

Примечание: при установке разъемного шплинта 
необходимо совместить желоб в гайке со шплинтом; 
при совмещении желоба и шплинта допускается 
только закручивание гайки, но не ее откручивание. 

 

4. Установить кожух тормозного механизма. 

Момент затяжки: 23+/-3 Н*м. 

5. Установить ступицу переднего колеса и суппорт 
дискового тормозного механизма. 

(См. описание выше). 

Схема конструкции ступицы переднего колеса и поворотного 
кулака (с винтовыми пружинами) 
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Н*м: заданный момент затяжки. 
 Бывшие в эксплуатации детали не подлежат повторной установке при сборке. 

Надписи на рисунке: 1. Верхний маятниковый рычаг. 2. Пружинная прокладка. 3. 
Разъемный шплинт. 4. Нижний маятниковый рычаг.5. Разъемный шплинт. 6. 
Поворотный кулак. 7. Кожух переднего тормозного механизма. 8. Пружинная прокладка. 
9. Сальник.10. Подшипник. 11. Ступица колеса с тормозным диском. 12. Подшипник. 13. 
Стопорная шайба. 14. Контрящий колпачок. 15. Крышка ступицы колеса. 

Ступица переднего колеса 

Разборка ступицы переднего колеса 
Поднять раму автомобиля и установить ее на опоры, снять передние колеса. 

1. Снять тормозной суппорт. 

Снять тормозной суппорт и подвесить его на стальной проволоке. 

Примечание: не отсоединять гибкие шланги тормозной магистрали. 

Снять крышку ступицы переднего колеса. 

Вставить отвертку с плоским жалом, заточенным 
под трапецию, в паз между крышкой ступицы и 
ступицей переднего колеса, поддеть крышку 
ступицы отверткой и снять ее. 

3. Снять ступицу переднего колеса с передним 
тормозным диском. 

(а). Снять разъемный шплинт, затем снять 
контрящий колпачок. 

(б). С помощью гаечного ключа открутить 
контрящую гайку подшипника ступицы колеса, 
снять стопорную шайбу. 

(в). Снять ступицу переднего колеса с тормозным 
диском в сборе вместе с внутренним и наружным 
подшипником поворотного кулака. 

 

4. Снять сальник и внутренний подшипник. 

(а). Снять со ступицы колеса внутреннюю обойму 
наружного подшипника с роликами в сборе. 

(б). С помощью отвертки поддеть и вынуть сальник. 

(в). Снять со ступицы колеса внутреннюю обойму 
внутреннего подшипника с роликами в сборе. 
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Проверка ступицы переднего колеса 

 

1. Проверка и замена подшипников. 

(а). Проверить все подшипники. 

Почистить все подшипники, проверить их на 
предмет наличия чрезмерного износа и 
механических повреждений. 

(б). Снять наружную обойму подшипника. 

Выколотить наружную обойму подшипника с 
помощью медного стержня, слегка постукивая по 
нему молотком. 

 

2. Проверка и замена переднего тормозного диска. 

(а). Проверить степень износа передних тормозных 
дисков. 

Примечание: на поверхности диска не должно быть 
трещин, толщина диска должна составлять не менее 
2,4 мм. 

(б). Открутить соединительный болт ступицы 
переднего колеса и тормозного диска с помощью 
гаечного ключа. 

(в). Соединить ступицу переднего колеса с 
тормозным диском с помощью болта, установив 
новую пружинную шайбу, закрутить болт до 
заданного момента затяжки с помощью 
динамометрического гаечного ключа с 
ограничителем по моменту затяжки. 

Момент затяжки: 95+/-5 Н*м. 

 

3. Замена наружной обоймы подшипника. 

С помощью специального ремонтного инструмента 
аккуратно запрессовать новую наружную обойму 
подшипника. 

Примечание: наружная и внутренняя обоймы 
подшипника подлежат замене одновременно. 



Система подвески и мосты 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 131

Сборка ступицы переднего колеса 

 

1. Установить внутреннюю обойму внутреннего 
подшипника поворотного кулака с роликами в сборе 
и сальник ступицы переднего колеса. 

Нанести на внутреннюю поверхность наружной 
обоймы внутреннего подшипника поворотного 
кулака и на поверхность внутренней полости 
ступицы колеса консистентную смазку HPR 
(толщина слоя смазки должна составлять 
приблизительно 5 мм); вставить внутреннюю 
обойму подшипника с роликами в сборе и закачать 
консистентную смазку HPR в зазор между наружной 
и внутренней обоймой подшипника. 

На кромки сальника ступицы переднего колеса 
нанести небольшое количество консистентной 
смазки HPR, с помощью специального ремонтного 
инструмента запрессовать сальник ступицы 
переднего колеса в монтажное положение. 

 

2. Установить наружную обойму наружного 
подшипника поворотного кулака. 

Нанести на внутреннюю поверхность наружной 
обоймы наружного подшипника поворотного кулака 
консистентную смазку HPR, вставить внутреннюю 
обойму наружного подшипника с роликами в сборе 
и закачать консистентную смазку HPR в зазор 
между наружной и внутренней обоймой 
подшипника. 
3. Установить ступицу колеса на поворотный кулак. 

Установить ступицу переднего колеса вместе с 
тормозным диском на поворотный кулак, вновь 
установить стопорную шайбу – наружный 
подшипник поворотного кулака. 

4. Отрегулировать предварительный натяг 
подшипника. 

(а). Установить контрящую гайку и закрутить ее с 
помощью гаечного ключа до момента затяжки, 
регламентированного спецификацией. 
Момент затяжки: 140+/-10 Н*м. 
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(б). Повернуть ступицу колеса на 2-3 оборота в 
левую и правую сторону. 

(в). Ослабить гайку до такого положения, в котором 
ее можно будет вращать рукой. 

(г). Повторно закрутить контрящую гайку, затянув 
подшипник. 

Момент затяжки: 25+/-5 Н*м. 

(д). Равномерно поворачивать ступицу колеса (45º за 
4 сек) с помощью гаечного ключа с указателем 
крутящего момента. 

Величина крутящего момента при повороте 
ступицы: (1,0-2,4) Н*м. 

 

5. Установить контрящий колпачок и разъемный 
шплинт. 

Установить контрящий колпачок, вставить 
разъемный шплинт, разжать ножки шплинта. 

 

6. С помощью резиновой киянки забить на 
монтажное место крышку ступицы переднего 
колеса. 

 

7. Установить на поворотный кулак суппорт 
тормозного механизма. 

Момент затяжки: 140+/-10 Н*м. 
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Поворотный кулак 

Демонтаж поворотного кулака 

 

1. Снять тормозной суппорт, ступицу переднего 
колеса и тормозной диск. 

 

2. Снять кожух тормозного механизма. 

Открутить соединительные болты поворотного 
кулака и кожуха тормозного механизма. 

3. Отсоединить поперечную рулевую тягу от рычага 
поворотного кулака. 

(а). Вынуть разъемный шплинт и открутить гайку 
шаровой шарнирной опоры. 

(б). Отсоединить поперечную тягу рулевого 
управления от рычага поворотного кулака. 

 

4. Снять поворотный кулак. 

(а). Вынуть два разъемных шплинта и открутить 
гайку с желобом. 

(б). Отсоединить поворотный кулак от верхней и 
нижней шаровой шарнирной опоры и снять 
поворотный кулак. 

Проверка и замена поворотного кулака 

Проверка поворотного кулака 

 

Очистить поворотный кулак от грязи, проверить 
наличие трещин на поверхности детали с помощью 
проникающего красителя. В случае обнаружении 
трещин необходимо заменить поворотный кулак. 
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Установка поворотного кулака 

 

1. Установить поворотный кулак. 

(а). Подпереть нижний маятниковый рычаг 
домкратом. 

(б). соединить поворотный кулак с шаровой 
шарнирной опорой, закрутить гайку. 

(в). Прижать верхний маятниковый рычаг вниз, 
соединить поворотный кулак с верхней шаровой 
шарнирной опорой, закрутить гайку. 

 

(г). Закрутить гайку верхней шаровой шарнирной 
опоры до заданного момента затяжки. 
Момент затяжки: 145+/-15 Н*м. 

(д). Закрутить гайку нижней шаровой шарнирной 
опоры до заданного момента затяжки. 
Момент затяжки: 230+/-20 Н*м. 

(е). Вставить новые разъемные шплинты в 
соединения верхней и нижней шаровой шарнирной 
опоры. 

 

2. Соединить поперечную тягу рулевого управления 
с рычагом поворотного кулака. 

(а). Закрутить гайку с желобом до заданного 
момента затяжки. 
Момент затяжки: 120+/-10 Н*м. 

(б). Установить новый разъемный шплинт. 

3. Установить кожух переднего тормозного 
механизма. 

Закрутить три болта M8X12. 
Момент затяжки: 23+/-3 Н*м. 
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4. Установить ступицу переднего колеса с передним 
тормозным диском. 

5. Установить передний тормозной суппорт. 

Момент затяжки: 140+/-10 Н*м. 

6. Проверить балансировку передних колес. 

Схема конструкции передней подвески 

 
Н*м: заданный момент затяжки. 

 Бывшие в эксплуатации детали не подлежат повторной установке при сборке. 
 Детали, смазываемые герметиков перед установкой. 



Система подвески и мосты 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 136

Надписи на рисунке: 1. Рычаг гасителя поперечных колебаний. 2. Резиновая втулка. 3. 
Хомут. 4. Плоская шайба. 5. Тяга рычага гасителя поперечных колебаний. 6. Плоская 
шайба. 7. Передняя ось нижнего маятникового рычага. 8. Нижний маятниковый рычаг. 9. 
Втулка передней оси нижнего маятникового рычага. 10.Шайба-эксцентрик. 11. 
Зажимная гайка втулки. 12. Резиновые втулки амортизатора. 13. Амортизатор. 14. 
Шайба с прокладкой 1. 15. Шайба с прокладкой 2. 16. Шайба с прокладкой 1. 17. 
Разъемный шплинт. 18. Нижняя шаровая шарнирная опора. 19. Шайба. 20. Втулка оси 
верхнего маятникового рычага. 21. Ось верхнего маятникового рычага. 22. Втулка оси 
верхнего маятникового рычага. 23. Шайба. 24. Верхний маятниковый рычаг. 25. Верхняя 
шаровая шарнирная опора. 26. Разъемный шплинт. 27. Длинная втулка оси нижнего 
маятникового рычага. 28. Задняя ось нижнего маятникового рычага. 29. Гнездо торсиона. 
30. Торсионная пружина. 31. Верхний регулировочный блок. 32. Регулировочный рычаг. 33. 
Нижний регулировочный блок. 34. Регулировочный болт. 35. Ступица переднего колеса с 
поворотным кулаком в сборе. 

Шаровая опора 

Проверка шаровой опоры 
1. Проверить нижнюю шаровую опору на предмет 
ослабления затяжки. 

(а). Поднять на домкрате переднюю часть 
автомобиля, затем установить под нее опорные 
стойки. 

(б). Установить передние колеса строго в 
направлении прямолинейного движения, нажать 
педаль тормоза. 

(в). Покачать маятниковый рычаг вверх и вниз, 
проверить величину зазора шаровой опоры. 

Максимально допустимая величина вертикального 
зазора: 0 мм. 

 

2. Проверить верхнюю шаровую опору на предмет 
ослабления затяжки. 

Покачать колесо автомобиля вверх и вниз, 
проверить величину зазора шаровой опоры. 

Максимально допустимая величина вертикального 
зазора: 0 мм. 

 

3. Проверка вращения шаровой опоры. 

(а). Снять шаровую опору. 

(б). Как показано на рисунке, перед установкой 
гайки покачать несколько раз вперед и назад 
резьбовой цилиндр шаровой опоры. 
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(в). Непрерывно поворачивать гайку с помощью 
динамометра таким образом, чтобы она совершала 
полный оборот за 2-4 сек; На пятом обороте считать 
данные с динамометра. 

Величина крутящего момента (при вращении гайки):

Для нижней шаровой опоры: (1-4) Н*м. 

Для верхней шаровой опоры: (1-4) Н*м. 

Демонтаж шаровой опоры 

 

1. Снять поворотный кулак и колесную ступицу в 
сборе. 

(См. описание выше) 

2. Снять нижнюю шаровую опору с нижнего 
маятникового рычага. 

 

3. Снять верхнюю шаровую опору с верхнего 
маятникового рычага. 

Установка шаровой опоры 

 

1. Установить верхнюю шаровую опору на верхнем 
маятниковом рычаге. 

Момент затяжки: (78+/-5) Н*м. 

2. Установить нижнюю шаровую опору на нижнем 
маятниковом рычаге. 

Момент затяжки: (140+/-10) Н*м. 
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3. Установить поворотный кулак и ступицу колеса в 
сборе. 

(См. описание выше) 

Торсионная пружина 

Демонтаж торсионной пружины 

 

1. Поднять на домкрате раму автомобиля и 
установить под нее опорные стойки. 

2. Нанести монтажные метки на торсионной 
пружине, гнезде торсиона и регулировочном рычаге. 

 

2. Как показано на рисунке, измерить длину ‘A’ 
выступающей части болта. 

Примечание: полученное значение используется в 
качестве референсного в процессе регулировки 
расстояния шасси автомобиля от поверхности. 

4. Открутить регулировочную гайку до полного 
ослабления торсионной пружины. 

5. Снять регулировочный рычаг и торсионную 
пружину. 

Установка торсионной пружины 

 

Внимание: с задней стороны торсионной пружины 
имеются метки левой и правой стороны. 
Необходимо устанавливать пружины строго в 
соответствии с метками. ‘L' обозначает левую 
сторону, ‘R’ – правую сторону. 
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1. Касательно повторной установки бывшей в 
эксплуатации торсионной пружины. 

(а). Нанести на шлицевую поверхность торсионной 
пружины слой консистентной смазки на литиевой 
основе. 

(б). Совместив монтажные метки, вставить 
торсионную пружину в гнездо торсионной 
пружины. 

(в). Совместить монтажные метки и установить 
регулировочный рычаг на торсионную пружину. 

 

(г). Закрутить регулировочный болт таким образом, 
чтобы длина его выступающей части была такая же, 
как и перед демонтажем. 

2. Касательно установки новой торсионной 
пружины. 

(а). Снять колесо. 
(б). Нанести на шлицевую поверхность торсионной 
пружины слой консистентной смазки на литиевой 
основе. 
(в). Установить торсионную пружину в гнездо 
торсионной пружины. 

 

(г). Установить нижний маятниковый рычаг в 
крайнее нижнее положение; вставить 
регулировочный рычаг в торсионную пружину под 
таким углом, чтобы регулировочный болт только 
начал закручиваться по резьбе регулировочного 
блока. 
Примечание: для регулировки угла можно 
повторить операцию несколько раз, добиваясь его 
оптимальной величины. 
(д). Закрутить регулировочный болт до заданного 
момента затяжки. 
Предельно допустимая величина закручивания 
гайки: A=80 мм. 
(е). Установить колесо, снять опорные стойки, 
покачать автомобиль несколько раз, чтобы привести 
подвеску автомобиля в стабильное положение. 
(ж). Поворачивая регулировочный болт, 
отрегулировать расстояние от шасси автомобиля до 
поверхности (см. раздел с описанием балансировки 
передних колес). 
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Нижний маятниковый рычаг 

Демонтаж нижнего маятникового рычага 

 

(а). Подпереть нижний маятниковый рычаг с одной 
стороны с помощью домкрата. 

(б). Открутить и снять соединительную гайку, 
отсоединить от нижнего маятникового рычага тягу 
рычага гасителя поперечных колебаний. 

2. Отсоединить амортизатор от нижнего 
маятникового рычага. 

3. Снять торсионную пружину. 

(См. описание выше) 

 
Надписи на рисунке: 1. 
Специальный ремонтный 
инструмент. 

4. Отсоединить нижнюю шаровую опору от 
поворотного кулака. 

(а). Вынуть разъемный шплинт. 

(б). Открутить и снять гайку с пазом. 

(в). С помощью специального ремонтного 
инструмента отсоединить нижнюю шаровую опору 
от поворотного кулака. 

 

5. Снять переднюю ось нижнего маятникового 
рычага. 

(а). Нанести монтажную метку на регулировочный 
эксцентрик. 
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(б). Открутить гайку и снять переднюю ось нижнего 
маятникового рычага. 

 

6. Снять заднюю ось нижнего маятникового рычага. 

Открутить гайку, снять заднюю ось нижнего 
маятникового рычага и снять сам рычаг. 

Замена втулки нижнего маятникового рычага 

 
Надписи на рисунке: 1. 
Специальный ремонтный 
инструмент. 

1. Вынуть короткую втулку нижнего маятникового 
рычага. 

С помощью специального ремонтного инструмента 
выдавить короткую втулку из нижнего 
маятникового рычага. 

 
Надписи на рисунке: 1. 
Специальный ремонтный 
инструмент. 

2. Установка короткой втулки нижнего 
маятникового рычага. 

С помощью специального ремонтного инструмента 
запрессовать новую короткую втулку в нижний 
маятниковый рычаг. 

Примечание: не наносить консистентную смазку на 
поверхность втулки. 
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Надписи на рисунке: 1. 
Специальный ремонтный 
инструмент. 

3. Демонтаж длинной втулки нижнего маятникового 
рычага. 

С помощью специального ремонтного инструмента 
снять длинную втулку. 

 
Надписи на рисунке: 1. 
Специальный ремонтный 
инструмент. 

4. Установка длинной втулки нижнего маятникового 
рычага. 

С помощью специального ремонтного инструмента 
установить новую длинную втулку. 

Примечание: не наносить консистентную смазку на 
поверхность втулки. 

Установка нижнего маятникового рычага 

 

1. Установка нижнего маятникового рычага. 

(а). Установить заднюю ось нижнего маятникового 
рычага. 

Момент затяжки: (290±30) Н*м 

(б). Установить переднюю ось нижнего 
маятникового рычага, временно закрутить гайку. 

2. Установить ступицу переднего колеса и 
поворотный кулак в сборе. 

(См. описание выше) 
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3. Установить амортизатор на нижний маятниковый 
рычаг. 

Установить амортизатор на опорный кронштейн 
нижнего маятникового рычага. 

Момент затяжки: (90±10) Н*м 

 

4. Соединить рычаг гасителя поперечных колебаний 
с нижним маятниковым рычагом. 

Момент затяжки: (63±5) Н*м 

 

5. Установить торсионную пружину. 

(См. описание выше) 

 

6. Закрутить гайку передней оси нижнего 
маятникового рычага до заданного момента затяжки. 

(а). Установить колесо, снять опорные стойки, 
несколько раз покачать автомобиль вверх и вниз, 
чтобы привести амортизатор в стабильное 
положение. 

 

(б). Совместив монтажные метки, закрутить гайку до 
заданного момента затяжки. 

Момент затяжки: (240±20) Н*м 

 
7. Проверить параметры балансировки колес. 

(См. описание выше) 
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Верхний маятниковый рычаг 

Демонтаж верхнего маятникового рычага 

 
Надписи на рисунке: 1. 
Специальный ремонтный 
инструмент. 

1. Отсоединить верхнюю шаровую опору от 
поворотного кулака. 

Вынуть опорный шплинт и открутить гайку, с 
помощью специального ремонтного инструмента 
отсоединить верхнюю шаровую опору от 
поворотного кулака. 

 

2. Отсоединить тормозную трубку в месте установки 
верхнего маятникового рычага. 

(а). С помощью рожкового гаечного ключа 
открутить крепежную гайку тормозной трубки. 

(б). Отсоединить тормозную трубку и закрыть 
отверстие резиновой заглушкой. 

Примечание: сбоку от оси верхнего правого 
маятникового рычага установлен двухканальный 
клапан тормозной гидравлической магистрали; при 
демонтаже правого верхнего маятникового рычага 
одновременно открутить четыре крепежные гайки 
тормозных трубок и снять трубки, после чего сразу 
закрыть отверстия трубок резиновыми заглушками 
во избежание вытекания тормозной жидкости. 

 

3. Отсоединить гибкий шланг в месте установки 
тормозного суппорта. 

Открутить болт гибкого тормозного шланга, 
отсоединить гибкий шланг в месте установки 
тормозного суппорта. 

Примечание: не потерять медную уплотнительную 
прокладку. 

 

4. Отсоединить гибкий шланг от кронштейна для 
гибкого шланга на верхнем маятниковом рычаге. 

С помощью пассатижей снять стальной 
пластинчатый пружинный зажим, снять гибкий 
шланг с кронштейна для гибкого шланга на верхнем 
маятниковом рычаге. 
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5. Снять верхний маятниковый рычаг. 

Открутить два болта, снять верхний маятниковый 
рычаг с рамы автомобиля. 

Примечание: не потерять регулировочную 
прокладку, ее необходимо сохранить. Измерить и 
зарегистрировать толщину передней и задней 
регулировочной прокладки, чтобы установить их в 
правильное положение при последующей сборке. 

 

Замена втулки верхнего маятникового рычага 

 

1. Снять втулку. 

(а). Открутить и снять болт с шайбой. 

 
Надписи на рисунке: 1. 
Специальный ремонтный 
инструмент. 

(б). С помощью специального ремонтного 
инструмента выдавить втулку. 

(в). Снять ось верхнего маятникового рычага, 
аналогичным способом снять другую втулку. 

 
Надписи на рисунке: 1. 
Специальный ремонтный 
инструмент. 

2. Установить втулку. 

(а). С помощью специального ремонтного 
инструмента запрессовать втулку. 
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Надписи на рисунке: 1. 
Специальный ремонтный 
инструмент. 

(б). Установить ось верхнего маятникового рычага, с 
помощью специального ремонтного инструмента 
запрессовать другую втулку. 

 

3. Закрутить ось верхнего маятникового рычага до 
заданного момента затяжки. 

(а). Нанести на резьбовые поверхности на обоих 
концах оси отвердевающий герметик, установить 
шайбу и гайку. 

Примечание: Отрегулировать положение верхнего 
маятникового рычага таким образом, чтобы 
монтажная поверхность шаровой опоры 
располагалась строго вертикально относительно 
монтажной поверхности оси верхнего маятникового 
рычага. 

 

(б). Закрутить гайку оси верхнего маятникового 
рычага до заданного момента затяжки. 

Момент затяжки: (210±10) Н*м 

Установка верхнего маятникового рычага 

 

1. Установить верхний маятниковый рычаг на раме 
автомобиля. 

(а). Установить верхний рычаг подвески и 
прокладки регулировки наружного наклона. 

(б). Закрутить все болты до заданного момента 
затяжки. 

Момент затяжки: (175±20) Н*м 

Примечание: установить все регулировочные 
прокладки соответствующей толщины на прежнее 
место в соответствующем количестве. 
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2. Подсоединить тормозную трубку в месте 
установки верхнего маятникового рычага. 

Закрутить крепежную гайку тормозной трубки до 
заданного момента затяжки. 

Момент затяжки: (16±2) Н*м 

Примечание: касательно правого верхнего 
маятникового рычага – закрутить гайки крепления 
четырех тормозных трубок двухканального клапана 
тормозной гидравлической магистрали до момента 
затяжки, указанного выше. 

 

3. Подсоединить тормозной гибкий шланг к 
кронштейну для гибкого шланга на верхнем 
маятниковом рычаге. 

(а). Продеть гибкий шланг через отверстие в 
кронштейне для гибкого шланга на маятниковом 
рычаге. 

(б). С помощью молотка забить стальной 
полосковый пружинный зажим таким образом, 
чтобы он зажал гибкий шланг. 
4. Установить верхнюю шаровую опору и соединить 
ее с поворотным кулаком. 

(а). Закрутить гайку с желобом до заданного 
момента затяжки. 

Момент затяжки: (145±15) Н*м 

(б). Установить новый разъемный шплинт. 

Примечание: при установке гайки с желобом 
сначала закрутить ее до момента затяжки 130 Н*м, 
затем совместить разъемный шплинт с пазом в 
гайке; при совмещении шплинта с пазом можно 
только затягивать гайку, но не откручивать ее. 

 

5. Подсоединить тормозной гибкий шланг к 
тормозному суппорту. 

Установить медную уплотнительную прокладку, 
затем закрутить болт крепления гибкого шланга до 
заданного момента затяжки. 

Момент затяжки: (50±5) Н*м 

6. Стравить воздух из передней тормозной системы. 

(см. описание ниже) 
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Примечание: если демонтировался правый верхний 
маятниковый рычаг, необходимо также стравить 
воздух из задней тормозной системы. 

7. Проверить магистраль на предмет наличия утечки 
тормозной жидкости. 
8. Закрутить гайку передней оси верхнего 
маятникового рычага до заданного момента затяжки. 

Установить колесо, снять опорные стойки, 
несколько раз покачать автомобиль вверх и вниз, 
чтобы привести амортизатор в стабильное 
положение. 

9. Проверить параметры балансировки колес. 

(См. описание выше) 

Рычаг гасителя поперечных колебаний 

Демонтаж рычага гасителя поперечных колебаний 

1. Отсоединить две тяги, поддерживающие с двух 
сторон рычаг гасителя поперечных колебаний, с 
помощью шестигранного гаечного ключа 
зафиксировать шаровую опору и открутить 
самоконтрящую гайку. 

2. Снять втулку и хомут рычага гасителя 
поперечных колебаний и сам рычаг. 

Установка рычага гасителя поперечных колебаний 

 

1. Установить рычаг гасителя поперечных 
колебаний на раме автомобиля. 

Положить рычаг в заданном монтажном положении, 
установить втулку и хомут на раму автомобиля. 

Временно закрутить болт. 
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2. Подсоединить рычаг гасителя поперечных 
колебаний к тягам. 

Установить новые гайки, закрутить гайки до 
заданного момента затяжки. 

Момент затяжки: (63±5) Н*м 

 

3. Закрутить фиксирующий болт хомута до 
заданного момента затяжки. 

Момент затяжки: (23±3) Н*м 
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Схема конструкции передней подвески 

 
Н*м: заданный момент затяжки. 

 Бывшие в эксплуатации детали не подлежат повторной установке при сборке. 
Надписи на рисунке: 1. Втулка верхнего маятникового рычага. 2. Верхний маятниковый 
рычаг. 3. Втулка оси верхнего маятникового рычага. 4. Пружинная шайба. 5. Верхняя 
шаровая шарнирная опора в сборе. 6. Разъемный шплинт. 7. Передний поперечный рычаг 
гасителя поперечных колебаний. 8. Резиновый блок. 9. Хомут. 10. Скользящий цилиндр 
передней подвески в сборе. 11.Ступица переднего колеса с поворотным кулаком в сборе. 
12. Эксцентриковая шайба 2. 13. Болт оси нижнего маятникового рычага в сборе. 14. 
Эксцентриковая шайба 2. 15. Втулка оси нижнего маятникового рычага. 16. Нижняя 
шаровая шарнирная опора в сборе. 17. Разъемный шплинт. 18. Нижний маятниковый 
рычаг. 19. Втулка оси нижнего маятникового рычага в сборе. 
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Шаровая опора 

Проверка шаровой опоры 
1. Проверить нижнюю шаровую опору на предмет 
ослабления затяжки. 

(а). Поднять на домкрате переднюю часть 
автомобиля, затем установить под нее опорные 
стойки. 

(б). Установить передние колеса строго в 
направлении прямолинейного движения, нажать 
педаль тормоза. 

(в). Покачать маятниковый рычаг вверх и вниз, 
проверить величину зазора шаровой опоры. 

Максимально допустимая величина вертикального 
зазора: 0 мм. 

 

2. Проверить верхнюю шаровую опору на предмет 
ослабления затяжки. 

Покачать колесо автомобиля вверх и вниз, 
проверить величину зазора шаровой опоры. 

Максимально допустимая величина вертикального 
зазора: 0 мм. 

 

3. Проверка вращения шаровой опоры. 

(а). Снять шаровую опору. 

(б). Как показано на рисунке, перед установкой 
гайки покачать несколько раз вперед и назад 
резьбовой цилиндр шаровой опоры. 

(в). Непрерывно поворачивать гайку с помощью 
динамометра таким образом, чтобы она совершала 
полный оборот за 2-4 сек; на пятом обороте считать 
данные с динамометра. 

Величина крутящего момента (при вращении гайки): 

Для нижней шаровой опоры: (1-4) Н*м 

Для верхней шаровой опоры: (1-3) Н*м 
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Демонтаж шаровой опоры 

 

1. Снять поворотный кулак и колесную ступицу в 
сборе. 

(См. описание выше). 

2. Снять нижнюю шаровую опору с нижнего 
маятникового рычага. 

3. Снять верхнюю шаровую опору с верхнего 
маятникового рычага. 

Установка шаровой опоры 

1. Установить верхнюю шаровую опору на верхнем 
маятниковом рычаге. 

Момент затяжки: (23±3) Н*м 

 

2. Установить нижнюю шаровую опору на нижнем 
маятниковом рычаге. 

Момент затяжки: (145±10) Н*м 

 

3. Установить поворотный кулак и ступицу колеса в 
сборе. 

(См. описание выше) 
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Нижний маятниковый рычаг 

Демонтаж нижнего маятникового рычага 

1. Снять амортизатор, рычаг гасителя поперечных 
колебаний и поперечную тягу рулевого управления. 

 

2. Открутить соединительную гайку нижней 
шаровой опоры и поворотного кулака. 

(а). Вынуть разъемный шплинт. 

(б). Открутить и снять гайку с пазом. 

 

3. Снять переднюю ось нижнего маятникового 
рычага. 

(а). Нанести монтажные метки на задней и передней 
эксцентриковой шайбе. 

 

(б). Открутить гайку и снять болт оси нижнего 
маятникового рычага. 

(в). Отсоединить нижнюю шаровую опору от 
поворотного кулака, снять нижний маятниковый 
рычаг. 
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Замена втулки нижнего маятникового рычага 

 
Надписи на рисунке: 1. 
Специальный ремонтный 
инструмент. 

1. Демонтаж втулки оси нижнего маятникового 
рычага. 

С помощью специального ремонтного инструмента 
выдавить втулку оси из нижнего маятникового 
рычага. Учитывать направление запрессовки втулки. 

 
Надписи на рисунке: 1. 
Специальный ремонтный 
инструмент. 

2. Установка втулки оси нижнего маятникового 
рычага. 

С помощью специального ремонтного инструмента 
запрессовать втулку оси в нижний маятниковый 
рычаг в правильном направлении. 

Примечание: не наносить консистентную смазку на 
поверхность втулки. 

Установка нижнего маятникового рычага 
1. Установка нижнего маятникового рычага. 

(а). Положить нижний маятниковый рычаг в 
монтажном положении на раму автомобиля, 
установить два болта крепления рычага. 

(б). Временно закрутить гайки на монтажных болтах 
нижнего маятникового рычага. 

Примечание: не докручивать гайки до заданного 
момента затяжки. 

 

2. Установить амортизатор на нижний маятниковый 
рычаг. 

Установить амортизатор на опорный кронштейн 
нижнего маятникового рычага. 

Момент затяжки: (200±15) Н*м 
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3. Соединить нижний маятниковый рычаг и 
поворотный кулак. 

Установить нижний маятниковый рычаг на 
поворотный кулак, закрутить гайку с пазом, 
вставить новый разъемный шплинт. 

Момент затяжки: (230±20) Н*м 

4. Соединить рычаг гасителя поперечных колебаний 
с нижним маятниковым рычагом. 

Момент затяжки: (63±5) Н*м 

 

5. Соединить поперечную тягу рулевого управления 
с рычагом поворотного кулака. 

(а). Соединить поперечную тягу рулевого 
управления с рычагом поворотного кулака. 

Момент затяжки: 120+/-10 Н*м. 

(б). Установить новый разъемный шплинт. 

Примечание: При установке разъемного шплинта 
необходимо совместить желоб в гайке со шплинтом; 
при совмещении желоба и шплинта допускается 
только закручивание гайки, но не ее откручивание. 

 

6. Закрутить гайку передней оси нижнего 
маятникового рычага до заданного момента затяжки. 

(а). Установить колесо, снять опорные стойки, 
несколько раз покачать автомобиль вверх и вниз, 
чтобы привести амортизатор в стабильное 
положение. 

 

(б). Совместив монтажные метки, закрутить гайку до 
заданного момента затяжки. 

Момент затяжки: 250+/-20 Н*м. 

7. Проверить параметры балансировки колес. 

(См. описание выше). 
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Верхний маятниковый рычаг 

Демонтаж верхнего маятникового рычага 

 

1. Отсоединить переднюю тормозную трубку в 
месте установки верхнего маятникового рычага. 

Открутить гайку кронштейна крепления тормозной 
трубки с помощью рожкового гаечного ключа, снять 
переднюю тормозную трубку с верхнего 
маятникового рычага. 

 

2. Снять нижнюю шаровую опору с верхнего 
маятникового рычага. 

Открутить четыре болта, отделить нижнюю 
шаровую опору от верхнего маятникового рычага. 

 

3. Снять верхний маятниковый рычаг. 

(а). Открутить два соединительных болта верхнего 
маятникового рычага. 

 

(б). Снять верхний маятниковый рычаг с рамы 
автомобиля. 

Замена втулки верхнего маятникового рычага 

 
Надписи на рисунке: 1. Специальный 
ремонтный инструмент. 

1. С помощью специального ремонтного 
инструмента выдавить втулку оси верхнего 
маятникового рычага, при этом учитывать 
направление запрессовки втулки. 
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Надписи на рисунке: 1. 
Специальный ремонтный 
инструмент. 

2. С помощью специального ремонтного 
инструмента запрессовать новую втулку в верхний 
маятниковый рычаг в правильном направлении. 

Установка верхнего маятникового рычага 

 

1. Установить верхний маятниковый рычаг. 

Положить передний маятниковый рычаг на раму 
автомобиля в монтажном положении, установить 
соединительные болты и гайки рычага, при этом не 
следует докручивать крепежные гайки до заданного 
момента затяжки. 

 

2. Соединить верхний маятниковый рычаг и 
верхнюю шаровую опору. 

С помощью четырех болтов M8X25 с пружинными 
шайбами и гаек собрать верхний маятниковый рычаг 
и верхнюю шаровую опору в один узел. 

Момент затяжки: (23±3) Н*м 

 

3. Закрутить соединительные гайки верхнего 
маятникового рычага до заданного момента затяжки. 

Момент затяжки: (210±15) Н*м 

 

4. Установить на рычаг кронштейн крепления 
передней тормозной трубки. 

Закрутить соединительные гайки до заданного 
момента затяжки. 

Момент затяжки: (16±2) Н*м 
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Рычаг гасителя поперечных колебаний 

Демонтаж рычага гасителя поперечных колебаний 

 

1. Отсоединить рычаг гасителя поперечных 
колебаний от нижнего маятникового рычага. 

Зафиксировать шаровую опору с помощью 
шестигранного гаечного ключа, открутить гайку и 
отделить рычаг гасителя поперечных колебаний. 

 

2. Снять хомут рычага гасителя поперечных 
колебаний, затем снять сам рычаг. 

Установка рычага гасителя поперечных колебаний 

 

1. Установить рычаг гасителя поперечных 
колебаний на раме автомобиля. 

Положить рычаг в заданном монтажном положении, 
установить хомут на раму автомобиля. Временно 
закрутить болт, не докручивать до заданного 
момента затяжки. 

 

2. Соединить рычаг гасителя поперечных колебаний 
с нижним маятниковым рычагом. 

Установить новые гайки, закрутить гайки до 
заданного момента затяжки. 

Момент затяжки: 63+/-5 Н*м. 

 

3. Закрутить фиксирующий болт хомута до 
заданного момента затяжки. 

Момент затяжки: 23+/-3 Н*м. 
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Схема конструкции ступицы переднего колеса и поворотного 
кулака (для автомобилей с приводом на четыре колеса) 

 
Н*м: заданный момент затяжки. 

 Бывшие в эксплуатации детали не подлежат повторной установке при сборке. 
 Детали, смазываемые герметиков перед установкой. 

Надписи на рисунке: 1. Рычаг гасителя поперечных колебаний. 2. Плоская шайба. 3. Тяга 
рычага гасителя поперечных колебаний. 4. Плоская шайба. 5. Верхний маятниковый 
рычаг. 6. Разъемный шплинт. 7. Пружинная прокладка. 8. Тормозной суппорт дискового 
тормозного механизма. 9. Приводной вал. 10. Сальник. 11. Поворотный кулак. 12. 
Контрящая гайка. 13. Винт. 14. Стопорная шайба. 15. Упорная прокладка. 16. 
Игольчатый подшипник качения. 17. Нижний маятниковый рычаг. 18. Разъемный 
шплинт. 19. Зажимная гайка втулки. 20. Шайба с прокладкой 1. 21. Резиновая втулка 
амортизатора. 22. Шайба с прокладкой 2. 23. Резиновая втулка амортизатора. 24. 
Шайба с прокладкой 1. 25. Амортизатор в сборе. 26. Кожух тормозного механизма. 27. 
Пружинная прокладка. 28. Сальник. 29. Подшипник. 30. Ступица колеса с тормозным 
диском. 31. Крышка ступицы колеса. 32. Зажимное кольцо 33. Фланцевый диск. 34. 
Подшипник. 
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Ступица переднего колеса 

Разборка ступицы переднего колеса 

 

1. Снять тормозной суппорт дискового тормозного 
механизма. 

Снять тормозной суппорт и подвесить его на 
стальной проволоке. 

Примечание: не снимать гибкие шланги и 
металлические трубки тормозной магистрали. 

 

2. Снять крышку ступицы и фланцевый диск. 

(а). Открутить винты крепления крышки ступицы 
переднего колеса с помощью шестигранного 
гаечного ключа. 

(б). Вытащить клещами зажимную пружину, снять 
регулировочную прокладку. 

(в). Снять фланцевый диск. 

 

3. Снять ступицу переднего колеса с передним 
тормозным диском. 

(а). С помощью отвертки с крестовидным жалом 
открутить крепежные винты, снять стопорную 
прокладку. 

Надписи на рисунке: 1. 
Специальный ремонтный 
инструмент. 2. Схематическое 
изображение специального 
ремонтного инструмента. 

(б). С помощью специального ремонтного 
инструмента открутить крепежную гайку. 
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(в). Одновременно снять ступицу, тормозной диск и 
соединительный подшипник. 

 

4. Снять сальник ступицы переднего колеса и 
внутренний подшипник. 

(а). С помощью отвертки поддеть и вынуть сальник. 

(б). Снять со ступицы внутреннюю обойму 
внутреннего подшипника. 

Проверка и ремонт ступицы переднего колеса 

 

1. Проверить все подшипники. 

Почистить внутренние обоймы и наружные обоймы 
всех подшипников, проверить детали на предмет 
износа и наличия механических повреждений. 

2. Заменить наружные обоймы подшипников. 

(а). С помощью латунного стержня и ручного 
молотка выбить наружную обойму подшипника. 

 
Надписи на рисунке: 1. 
Специальный ремонтный 
инструмент. 2. Схематическое 
изображение специального 
ремонтного инструмента. 

(б). С помощью специального ремонтного 
инструмента запрессовать новую наружную обойму 
подшипника. 
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Сборка ступицы переднего колеса 

Надписи на рисунке: 1. 
Консистентная смазка. 

1. Смазать консистентной смазкой внутреннюю 
поверхность ступицы колеса и наружную 
поверхность наружной обоймы подшипника. 

Рекомендованная консистентная смазка: 
консистентная смазка марки HP-R или любая 
консистентная смазка, соответствующая 
параметрам, указанным в таблице ниже. 

Наименование Стандартные 
параметры 

Точка текучести (ºC)  289  
Расход текучести (104ºC, 6 часов, г)  0,48  
Величина предельного сжатия, Н  178   

Надписи на рисунке: 1, 2. 
Консистентная смазка. 

2. Вставить внутреннюю обойму подшипника. 

Заполнить зазор между внутренней и наружной 
обоймами подшипника консистентной смазкой HP-
R. 

 
Надписи на рисунке: 1. 
Специальный ремонтный 
инструмент. 2. Схематическое 
изображение специального 
ремонтного инструмента. 

3. Установить внутренний подшипник и сальник. 

(а). Вставить внутренний подшипник в ступицу 
колеса. 

(б). С помощью специального ремонтного 
инструмента запрессовать новый сальник в ступицу 
ремонтного колеса.   

(в). Смазать кромку сальника консистентной 
смазкой HP-R. 

 

4. Установить ступицу колеса на поворотный кулак. 

(а). Установить ступицу колеса на поворотный 
кулак. 

(б). Установить наружный подшипник. 
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Надписи на рисунке: 1. 
Специальный ремонтный 
инструмент. 2. Схематическое 
изображение специального 
ремонтного инструмента. 

5. Отрегулировать предварительный натяг 
подшипника. 

(а). Закрутить контрящую гайку с помощью 
специального ремонтного инструмента. 

Момент затяжки: 80-100 Н*м. 

(б). Повернуть ступицу колеса на 1/3-1/4 оборота в 
левую и правую сторону. 

(в). Ослабить гайку до такого положения, в котором 
ее можно будет вращать рукой. 

(г). Закрутить контрящую гайку повторно с 
помощью специального ремонтного инструмента. 

Момент затяжки: 28 Н*м. 

 

(д). Проверить величину предварительного натяга с 
помощью пружинного динамометра. 

Величина предварительного натяга (при трогании с 
места): 28-56 Н. 

6. Установить стопорную прокладку. 

Установить стопорную прокладку таким образом, 
чтобы ее сторона с глубоким отверстием была 
обращена в наружную сторону; затем прикрутить 
прокладку винтами к контрящей гайке. 

Примечание: если отверстия под винты в 
стопорной прокладке невозможно совместить с 
резьбовыми отверстиями в контрящей гайке, можно 
снять стопорную прокладку и выполнить точную 
регулировку положения контрящей гайки 
(повернуть ее в направлении с минимальной 
величиной регулировки), после чего установить 
стопорную прокладку. 

 



Система подвески и мосты 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 164

 

7. Повторно проверить усилие предварительного 
натяга. 

Измерить усилие предварительного натяга с 
помощью пружинного динамометра. 

Величина предварительного натяга (при трогании с 
места): 28-56 Н. 

Если величина предварительного натяга не 
соответствует диапазону значений, 
регламентированному спецификацией, снять 
стопорную прокладку и отрегулировать усилие с 
помощью регулировочной гайки. 

 

8. Установить фланцевый диск. 

(а). Установить фланцевый диск на ступицу колеса. 

(б). Установить зажимную пружину. 

 

9. Установить крышку ступицы колеса. 

(б). Покрыть отвердевающим герметиком резьбовые 
поверхности болтов. 

(в). С помощью шестигранного гаечного ключа 
прикрепить крышку ступицы к ступице колеса, 
закрутить болты до заданного момента затяжки. 

Момент затяжки: 78+/-5 Н*м. 

 

10. Установить тормозной суппорт дискового 
тормозного механизма. 

Установить на поворотном кулаке тормозной 
суппорт дискового тормозного механизма, закрутить 
болты до заданного момента затяжки. 

Момент затяжки: 140+/-10 Н*м. 
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Поворотный кулак 

Демонтаж поворотного кулака 

 

1. Снять дисковый тормозной механизм и ступицу 
колеса. 

(См. описание выше). 

2. Снять кожух тормозного механизма. 

 

3. Отсоединить поперечную рулевую тягу от рычага 
поворотного кулака. 

(а). Вынуть разъемный шплинт и открутить гайку 
шаровой шарнирной опоры. 

(б). С помощью специального ремонтного 
инструмента отсоединить поперечную рулевую тягу 
от рычага поворотного кулака. 

4. Отсоединить тягу рычага гасителя поперечных 
колебаний от нижнего маятникового рычага. 

Прочно удерживая шаровую шарнирную опору с 
помощью шестигранного гаечного ключа, открутить 
контрящую гайку. 

 
Надписи на рисунке: 1. Специальный 
ремонтный инструмент. 

5. Снять поворотный кулак. 

(а). Вынуть разъемный шплинт и открутить гайку 
шаровой шарнирной опоры. 

(б). С помощью специального ремонтного 
инструмента отсоединить поворотный кулак от 
шаровой шарнирной опоры. 

 
Надписи на рисунке: 1. Специальный 
ремонтный инструмент. 

(в.). Вынуть разъемный шплинт из нижнего 
маятникового рычага и открутить гайку шаровой 
шарнирной опоры. 

(г). С помощью специального ремонтного 
инструмента отсоединить поворотный кулак от 
шаровой шарнирной опоры. 
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(д). Подпереть нижний маятниковый рычаг 
домкратом и снять поворотный кулак. 

Проверка и замена поворотного кулака 

 

1. Проверка поворотного кулака. 

С помощью проникающего красителя проверить 
поворотный кулак на предмет наличия трещин. 

В случае обнаружении трещин необходимо заменить 
поворотный кулак. 

 

2. Демонтаж сальника поворотного кулака. 

С помощью отвертки поддеть сальник и вынуть его 
из поворотного кулака. 

 

3. Снять упорную прокладку. 

 

4. Снять игольчатый подшипник качения. 

С помощью медного стержня и молотка выбить 
игольчатый подшипник качения. 
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Надписи на рисунке: 1. 
Специальный ремонтный 
инструмент. 

5. Установка игольчатого подшипника качения. 

С помощью специального ремонтного инструмента 
и молотка осторожно запрессовать новый 
игольчатый подшипник качения. 

Примечание: при запрессовывании более широкая 
сторона подшипника должна быть обращена в 
верхнюю сторону. 

 
Надписи на рисунке: 1. Обратный 
угол. 2. Поворотный кулак. 

6. Установка упорной прокладки. 

Смазать монтажные поверхности упорной 
прокладки поворотного кулака консистентной 
смазкой HP-R, установить прокладку таким образом, 
чтобы ее сторона, сточенная под обратный угол, 
была обращена в сторону поворотного кулака. 

Примечание: перед установкой измерить толщину 
упорной прокладки, если толщина менее 1,5 мм, 
необходимо заменить прокладку новой деталью. 
Номинальная толщина новой прокладки должна 
составлять 2 мм. 

 
Надписи на рисунке: 1. 
Специальный ремонтный 
инструмент. 

7. Установка сальника поворотного кулака. 

С помощью специального ремонтного инструмента 
и молотка аккуратно запрессовать новый сальник 
поворотного кулака. 

Установка поворотного кулака 

 

1. Установить поворотный кулак. 

(а). Закачать консистентную смазку на литиевой 
основе в приводной вал и пыльник приводного вала. 
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(б). Вставить ведущий вал в поворотный кулак, 
одновременно присоединив нижнюю шаровую 
опору к поворотному кулаку, временно закрутить 
гайку с пазом. 

(в). Прижать верхний маятниковый рычаг, 
соединить верхнюю шаровую шарнирную опору с 
поворотным кулаком; установить гайку и закрутить 
ее до заданного момента затяжки. 

Момент затяжки: 145+/-15 Н*м. 

(г). Установить новый разъемный шплинт. 

Примечание: при установке разъемного шплинта 
необходимо совместить желоб в гайке со шплинтом; 
при совмещении желоба и шплинта допускается 
только закручивание гайки, но не ее откручивание. 

 

(д). Закрутить гайку нижней шаровой шарнирной 
опоры до заданного момента затяжки. 

Момент затяжки: 230+/-20 Н*м. 

(е). Установить новый разъемный шплинт. 

Примечание: при установке гайки с желобом 
сначала закрутить ее до момента затяжки 210 Н*м, 
затем совместить разъемный шплинт с пазом в 
гайке; при совмещении шплинта с пазом можно 
только затягивать гайку, но не откручивать ее. 

 

2. Соединить рычаг гасителя поперечных колебаний 
с нижним маятниковым рычагом. 

Поднять нижний маятниковый рычаг с помощью 
домкрата; удерживая шаровую шарнирную опору с 
помощью шестигранного гаечного ключа, закрутить 
контрящую гайку до заданного момента затяжки. 

Момент затяжки: 63+/-5 Н*м. 

 

3. Соединить поперечную тягу рулевого управления 
с рычагом поворотного кулака. 

(а). Закрутить гайку с желобом до заданного 
момента затяжки. 

Момент затяжки: 120+/-10 Н*м. 
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(б). Установить новый разъемный шплинт. 

Примечание: при установке разъемного шплинта 
необходимо совместить желоб в гайке со шплинтом; 
при совмещении желоба и шплинта допускается 
только закручивание гайки, но не ее откручивание. 

4. Установить кожух тормозного механизма. 

Момент затяжки: 23+/-3 Н*м. 

5. Установить ступицу переднего колеса и суппорт 
дискового тормозного механизма. 

(См. описание выше). 

Схема конструкции передней подвески 

 
Н*м: заданный момент затяжки. 

 Бывшие в эксплуатации детали не подлежат повторной установке при сборке. 
 Детали, смазываемые герметиков перед установкой. 
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Надписи на рисунке: 1. Рычаг гасителя поперечных колебаний. 2. Резиновая втулка. 3. 
Хомут. 4. Плоская шайба. 5. Тяга рычага гасителя поперечных колебаний. 6. Плоская 
шайба. 7. Шайба. 8. Втулка оси верхнего маятникового рычага. 9. Ось верхнего 
маятникового рычага. 10. Шайба. 11. Втулка оси верхнего маятникового рычага. 12. 
Верхний маятниковый рычаг. 13. Верхняя шаровая шарнирная опора. 14. Разъемный 
шплинт. 15. Шайба-эксцентрик. 16. Втулка короткой оси нижнего маятникового рычага.  
17. Передняя ось нижнего маятникового рычага. 18. Длинная втулка оси нижнего 
маятникового рычага. 19. Нижний маятниковый рычаг. 20. Задняя ось нижнего 
маятникового рычага. 21. Гнездо торсиона. 22. Торсионная пружина. 23. Верхний 
регулировочный блок. 24. Регулировочный рычаг. 25. Нижний регулировочный блок. 26. 
Регулировочный болт. 27. Нижняя шаровая шарнирная опора. 28. Разъемный шплинт. 29. 
Зажимная гайка втулки. 30. Резиновая втулка амортизатора. 31. Резиновая втулка 
амортизатора. 32. Шайба с прокладкой 1. 33. Шайба с прокладкой 2. 34. Шайба с 
прокладкой 1. 35. Ступица переднего колеса с поворотным кулаком в сборе. 

Шаровая шарнирная опора 

Проверка шаровой опоры 
1. Проверить нижнюю шаровую опору на предмет 
ослабления затяжки. 

(а). Поднять на домкрате переднюю часть 
автомобиля, затем установить под нее опорные 
стойки. 

(б). Установить передние колеса строго в 
направлении прямолинейного движения, нажать 
педаль тормоза. 

(в). Покачать маятниковый рычаг вверх и вниз, 
проверить величину зазора шаровой опоры. 

Максимально допустимая величина вертикального 
зазора: 0 мм. 

 

2. Проверить верхнюю шаровую опору на предмет 
ослабления затяжки. 

Покачать колесо автомобиля вверх и вниз, 
проверить величину зазора шаровой опоры. 

Максимально допустимая величина вертикального 
зазора: 0 мм. 

 

3. Проверка вращения шаровой опоры. 

(а). Снять шаровую опору. 

(б). Как показано на рисунке, перед установкой 
гайки покачать несколько раз вперед и назад 
резьбовой цилиндр шаровой опоры. 
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(в). Непрерывно поворачивать гайку с помощью 
динамометра таким образом, чтобы она совершала 
полный оборот за 2-4 сек; на пятом обороте считать 
данные с динамометра. 

Величина крутящего момента (при вращении гайки): 

Для нижней шаровой опоры: (1-4) Н*м 

Для верхней шаровой опоры: (1-4) Н*м 

Демонтаж шаровой опоры 

 

1. Снять поворотный кулак и колесную ступицу в 
сборе. 

(См. описание выше). 

2. Снять нижнюю шаровую опору с нижнего 
маятникового рычага. 

3. Снять верхнюю шаровую опору с верхнего 
маятникового рычага. 

Установка шаровой опоры 

 

1. Установить верхнюю шаровую опору на верхнем 
маятниковом рычаге. 

Момент затяжки: 78+/-5 Н*м. 

2. Установить нижнюю шаровую опору на нижнем 
маятниковом рычаге. 

Момент затяжки: 140+/-10 Н*м. 
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3. Установить поворотный кулак и ступицу колеса в 
сборе. 

(См. описание выше). 

Торсионная пружина 

Демонтаж торсионной пружины 

1. Нанести монтажные метки на торсионной 
пружине, гнезде торсиона и регулировочном рычаге. 

 

2. Как показано на рисунке, измерить длину ‘A’ 
выступающей части болта. 

Примечание: полученное значение используется в 
качестве референсного в процессе регулировки 
расстояния шасси автомобиля от поверхности. 

 

3. Открутить регулировочную гайку до полного 
ослабления торсионной пружины. 

4. Снять регулировочный рычаг и торсионную 
пружину. 

Установка торсионной пружины 

 

Примечание: с задней стороны торсионной 
пружины имеются метки левой и правой стороны. 
Необходимо устанавливать пружины строго в 
соответствии с метками. ‘L' обозначает левую 
сторону, ‘R’ – правую сторону. 
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1. Касательно повторной установки бывшей в 
эксплуатации торсионной пружины. 
(а). Нанести на шлицевую поверхность торсионной 
пружины слой консистентной смазки на литиевой 
основе. 
(б). Совместив монтажные метки, вставить 
торсионную пружину в гнездо торсионной 
пружины. 
(в). Совместить монтажные метки и установить 
регулировочный рычаг на торсионную пружину. 

 

(г). Закрутить регулировочный болт таким образом, 
чтобы длина его выступающей части была такая же, 
как перед демонтажем. 

2. Касательно установки новой торсионной 
пружины. 

(а). Снять колесо. 
(б). Нанести на шлицевую поверхность торсионной 
пружины слой консистентной смазки на литиевой 
основе. 
(в). Установить торсионную пружину в гнездо 
торсионной пружины. 

 

(г). Установить нижний маятниковый рычаг в 
крайнее нижнее положение; вставить 
регулировочный рычаг в торсионную пружину под 
таким углом, чтобы регулировочный болт только 
начал закручиваться по резьбе регулировочного 
блока. 

Примечание: для регулировки угла можно 
повторить операцию несколько раз, добиваясь его 
оптимальной величины. 

(д). Закрутить регулировочный болт до заданного 
момента затяжки. 
Предельно допустимая величина закручивания 
гайки: A=80 мм. 
(е). Установить колесо, снять опорные стойки, 
покачать автомобиль несколько раз, чтобы привести 
подвеску автомобиля в стабильное положение. 
(ж). Поворачивая регулировочный болт, 
отрегулировать расстояние от шасси автомобиля до 
поверхности (конкретные параметры указаны в 
разделе с описанием балансировки колес для 
автомобилей с приводом на четыре колеса). 
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Нижний маятниковый рычаг 

Демонтаж нижнего маятникового рычага 

1. Демонтаж ступицы переднего колеса и 
поворотного кулака в сборе. 

Также снять амортизатор, рычаг гасителя 
поперечных колебаний и поперечную тягу рулевого 
управления. 

(См. описание выше). 

 

2. Снять торсионную пружину. 

(См. описание выше). 

 

3. Снять переднюю ось нижнего маятникового 
рычага. 

(а). Нанести монтажную метку на регулировочный 
эксцентрик. 

(б). Открутить гайку и снять переднюю ось нижнего 
маятникового рычага. 

4. Снять заднюю ось нижнего маятникового рычага. 

Открутить гайку, снять заднюю ось нижнего 
маятникового рычага и снять сам рычаг. 
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Замена нижнего маятникового рычага 

Надписи на рисунке: 1. 
Специальный ремонтный 
инструмент. 

1. Вынуть короткую втулку нижнего маятникового 
рычага. 

С помощью специального ремонтного инструмента 
выдавить короткую втулку из нижнего 
маятникового рычага. 

Надписи на рисунке: 1. 
Специальный ремонтный 
инструмент. 

2. Установка короткой втулки нижнего 
маятникового рычага. 

С помощью специального ремонтного инструмента 
запрессовать новую короткую втулку в нижний 
маятниковый рычаг. 

Примечание: не наносить консистентную смазку на 
поверхность втулки. 

Надписи на рисунке: 1. 
Специальный ремонтный 
инструмент. 

3. Демонтаж длинной втулки нижнего маятникового 
рычага. 

С помощью специального ремонтного инструмента 
снять длинную втулку. 

Надписи на рисунке: 1. 
Специальный ремонтный 
инструмент. 

4. Установка длинной втулки нижнего маятникового 
рычага. 

С помощью специального ремонтного инструмента 
установить новую длинную втулку. 

Примечание: не наносить консистентную смазку на 
поверхность втулки. 
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Установка нижнего маятникового рычага 
1. Установка нижнего маятникового рычага. 

(а). Установить заднюю ось нижнего маятникового 
рычага, закрутить крепежную гайку до заданного 
момента затяжки. 

Момент затяжки: 290+/-30 Н*м. 

(б). Установить переднюю ось нижнего 
маятникового рычага, предварительно закрутить 
гайку. 

 

2. Установить ступицу переднего колеса и 
поворотный кулак в сборе. 

(См. описание выше). 

 

3. Установить амортизатор на нижний маятниковый 
рычаг. 

Установить амортизатор на опорный кронштейн 
нижнего маятникового рычага. 

Момент затяжки: 90+/-10 Н*м. 

 

4. Соединить рычаг гасителя поперечных колебаний 
с нижним маятниковым рычагом. 

Момент затяжки: 63+/-5 Н*м. 

 

5. Соединить поперечную тягу рулевого управления 
с рычагом поворотного кулака. 

(а). Соединить поперечную тягу рулевого 
управления с рычагом поворотного кулака. 
Момент затяжки: 120+/-10 Н*м. 

(б). Установить новый разъемный шплинт. 

Примечание: при установке разъемного шплинта 
необходимо совместить желоб в гайке со шплинтом; 
при совмещении желоба и шплинта допускается 
только закручивание гайки, но не ее откручивание. 
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6. Установить торсионную пружину. 

(См. описание выше). 

 

7. Закрутить гайку передней оси нижнего 
маятникового рычага до заданного момента затяжки. 

(а). Установить колесо, снять опорные стойки, 
несколько раз покачать автомобиль вверх и вниз, 
чтобы привести амортизатор в стабильное 
положение. 

(б). Совместив монтажные метки, закрутить гайку до 
заданного момента затяжки. 

Момент затяжки: 240+/-20 Н*м. 

 
8. Проверить параметры балансировки колес. 

(См. описание выше). 

Верхний маятниковый рычаг 

Демонтаж верхнего маятникового рычага 

 
Надписи на рисунке: 1. 
Специальный ремонтный 
инструмент. 

1. Отсоединить верхнюю шаровую опору от 
поворотного кулака. 

Вынуть опорный шплинт и открутить гайку, с 
помощью специального ремонтного инструмента 
отсоединить верхнюю шаровую опору от 
поворотного кулака. 
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2. Отсоединить тормозную трубку в месте установки 
верхнего маятникового рычага. 

(а). С помощью рожкового гаечного ключа 
открутить крепежную гайку тормозной трубки. 

(б). Отсоединить тормозную трубку и закрыть 
отверстие резиновой заглушкой. 

Примечание: сбоку от оси верхнего правого 
маятникового рычага установлен двухканальный 
клапан тормозной гидравлической магистрали; при 
демонтаже правого верхнего маятникового рычага 
одновременно открутить четыре крепежные гайки 
тормозных трубок и снять трубки, после чего сразу 
закрыть отверстия трубок резиновыми заглушками 
во избежание вытекания тормозной жидкости. 

 

3. Отсоединить гибкий шланг в месте установки 
тормозного суппорта. 

Открутить болт гибкого тормозного шланга, 
отсоединить гибкий шланг в месте установки 
тормозного суппорта. 

Примечание: не потерять медную уплотнительную 
прокладку. 

 

4. Отсоединить тормозной гибкий шланг от 
кронштейна для гибкого шланга на верхнем 
маятниковом рычаге. 

С помощью пассатижей снять стальной 
пластинчатый пружинный зажим, снять гибкий 
шланг с кронштейна для гибкого шланга на верхнем 
маятниковом рычаге. 

 

5. Снять верхний маятниковый рычаг. 

Открутить два болта, снять верхний маятниковый 
рычаг с рамы автомобиля. 

Примечание: не потерять регулировочную 
прокладку, ее необходимо сохранить. Измерить и 
зарегистрировать толщину передней и задней 
регулировочной прокладки, чтобы установить их в 
правильное положение при последующей сборке. 
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Замена верхнего маятникового рычага 

1. Снять втулку. 

(а). Открутить и снять болт с шайбой. 

Надписи на рисунке: 1. 
Специальный ремонтный 
инструмент. 

(б). С помощью специального ремонтного 
инструмента выдавить втулку. 

(в). Снять ось верхнего маятникового рычага, 
аналогичным способом снять другую втулку. 

Надписи на рисунке: 1. 
Специальный ремонтный 
инструмент. 

2. Установить втулку. 

(а). С помощью специального ремонтного 
инструмента запрессовать втулку. 

Надписи на рисунке: 1. 
Специальный ремонтный 
инструмент. 

(б). Установить ось верхнего маятникового рычага, с 
помощью специального ремонтного инструмента 
запрессовать другую втулку. 
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3. Закрутить ось верхнего маятникового рычага до 
заданного момента затяжки. 

(а). Нанести на резьбовые поверхности на обоих 
концах оси отвердевающий герметик, установить 
шайбу и гайку. 

Примечание: отрегулировать положение верхнего 
маятникового рычага таким образом, чтобы 
монтажная поверхность шаровой опоры 
располагалась строго вертикально относительно 
монтажной поверхности оси верхнего маятникового 
рычага. 

 

(б). Закрутить гайку оси верхнего маятникового 
рычага до заданного момента затяжки. 

Момент затяжки: 210+/-10 Н*м. 

Установка верхнего маятникового рычага 

 

1. Установить верхний маятниковый рычаг на раме 
автомобиля. 

(а). Установить верхний рычаг подвески и 
прокладки регулировки наружного наклона. 

(б). Закрутить все болты до заданного момента 
затяжки. 

Момент затяжки: 175+/-15 Н*м. 

Примечание: установить все регулировочные 
прокладки соответствующей толщины на прежнее 
место в соответствующем количестве. 
2. Подсоединить тормозную трубку в месте 
установки верхнего маятникового рычага. 

Закрутить крепежную гайку тормозной трубки до 
заданного момента затяжки. 

Момент затяжки: 15-17 Н*м. 

Примечание: касательно правого верхнего 
маятникового рычага – закрутить гайки крепления 
четырех тормозных трубок двухканального клапана 
тормозной гидравлической магистрали до момента 
затяжки, указанного выше. 
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3. Подсоединить тормозной гибкий шланг к 
кронштейну для гибкого шланга на верхнем 
маятниковом рычаге. 

(а). Продеть гибкий шланг через отверстие в 
кронштейне для гибкого шланга на маятниковом 
рычаге. 

(б). С помощью молотка забить стальной 
полосковый пружинный зажим таким образом, 
чтобы он зажал гибкий шланг. 

 

4. Установить верхнюю шаровую опору и соединить 
ее с поворотным кулаком. 

(а). Закрутить гайку с желобом до заданного 
момента затяжки. 

Момент затяжки: 145+/-15 Н*м. 

(б). Установить новый разъемный шплинт. 

Примечание: при установке гайки с желобом 
сначала закрутить ее до момента затяжки 130 Н*м, 
затем совместить разъемный шплинт с пазом в 
гайке; при совмещении шплинта с пазом можно 
только затягивать гайку, но не откручивать ее. 

5. Подсоединить тормозной гибкий шланг к 
тормозному суппорту. 

Установить медную уплотнительную прокладку, 
затем закрутить болт крепления гибкого шланга до 
заданного момента затяжки. 

Момент затяжки: 50+/-5 Н*м. 

 

6. Стравить воздух из передней тормозной системы. 

(См. описание ниже). 

Примечание: если демонтировался правый верхний 
маятниковый рычаг, необходимо также стравить 
воздух из задней тормозной системы. 

 7. Проверить магистраль на предмет наличия утечки 
тормозной жидкости. 
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8. Закрутить гайку передней оси нижнего 
маятникового рычага до заданного момента затяжки. 

(а). Установить колесо, снять опорные стойки, 
несколько раз покачать автомобиль вверх и вниз, 
чтобы привести амортизатор в стабильное 
положение. 

(б). Совместив монтажные метки, закрутить гайку до 
заданного момента затяжки. 

Момент затяжки: 240+/-20 Н*м. 

 
9. Проверить параметры балансировки колес. 

(См. описание выше). 

Рычаг гасителя поперечных колебаний 

Демонтаж рычага гасителя поперечных колебаний 

1. Отсоединить тяги, поддерживающие рычаг 
гасителя поперечных колебаний с двух сторон, от 
рычага гасителя. 

Прочно удерживая шаровую шарнирную опору с 
помощью шестигранного гаечного ключа, открутить 
контрящую гайку. 

 

2. Снять втулку и хомут рычага гасителя 
поперечных колебаний и сам рычаг. 
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Установка рычага гасителя поперечных колебаний 

 

1. Установить рычаг гасителя поперечных 
колебаний на раме автомобиля. 

Положить рычаг в заданном монтажном положении, 
установить втулку и хомут на раму автомобиля. 
Совместить монтажные метки на рычаге, 
отрегулировать зазоры с левой и правой стороны 
рычага таким образом, чтобы они были 
одинаковыми. Затем временно закрутить болт, не 
докручивать до заданного момента затяжки. 

 

2. Подсоединить рычаг гасителя поперечных 
колебаний к тягам. 

Установить новые гайки, закрутить гайки до 
заданного момента затяжки. 

Момент затяжки: 63+/-5 Н*м. 

3. Закрутить фиксирующий болт хомута до 
заданного момента затяжки. 

Момент затяжки: 23+/-3 Н*м. 
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Передний приводной вал 

Схема монтажа и разборки переднего приводного вала на ведущем 
переднем мосте 

 

Н*м: заданный момент затяжки. 
 Бывшие в эксплуатации детали не подлежат повторной установке при сборке. 
 Детали, смазываемые герметиков перед установкой. 

Надписи на рисунке: 1. Передний приводной вал в сборе. 2. Повесной кронштейн – правый. 
3. Сальник – передний редуктор. 4. Зажимное кольцо. 5. Подшипник – передний редуктор. 
6. Зажимное кольцо. 7. Передний редуктор и муфта сцепления с электроприводом в сборе. 
8. Разъем подключения электрического питания к муфте сцепления с электроприводом. 9. 
Соединение дренажной трубки переднего ведущего моста в сборе. 10. Зажимное кольцо. 
11. Подшипник – передний редуктор. 12. Зажимное кольцо. 13. Сальник – передний 
редуктор. 14. Повесной кронштейн – левый. 15. Передний приводной вал в сборе.  
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Схема разборки переднего приводного вала в сборе 

 

Надписи на рисунке: 1. Внутреннее коническое соединение. 2. Зажимное пружинное 
кольцо. 3. Тройник. 4. Большой хомут внутренней защитной манжеты. 5. Внутренняя 
защитная манжета. 6. Малый хомут внутренней защитной манжеты. 7. Малый хомут 
наружной защитной манжеты. 8. Наружная защитная манжета. 9. Большой хомут 
наружной защитной манжеты. 10. Наружное коническое соединение. 11. 
Пылезащитный колпачок. 

Демонтаж переднего приводного вала в сборе 

 
Надписи на рисунке: 1. Зажимное 
пружинное кольцо. 2. Болт. 3. 
Фланцевый диск. 4. Крышка 
ступицы колеса. 

1. Расположить раму автомобиля посередине 
ремонтной площадки или над ремонтной ямой. 
(Перед демонтажем установить раздаточный 
механизм в положение привода на два колеса). 

2. Снять поперечную балку, расположенную ниже 
переднего приводного вала в сборе. 

3. Разобрать соединение выступающей кромки 
переднего приводного вала и карданного вала, 
нанести сборочные метки. 

4. Слить трансмиссионное масло из редуктора. 

5. Открутить крепежные болты крышки ступицы 
переднего колеса, снять крышку. 
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6. С помощью пассатижей для пружинных 
зажимных колец снять зажимные кольца с 
приводного вала, а также снять поворотные кулаки с 
левой и с правой стороны. 

(См. описание выше). 

7. Отсоединить разъем кабельной шины 
электрического питания муфты сцепления с 
электроприводом. 

Надписи на рисунке: 1. Гаечный 
ключ. 

8. С помощью гаечного ключа открутить наборный 
болт крепления дренажной трубки переднего 
приводного моста к кронштейну дренажной трубки. 

 
Н*м: заданный момент затяжки. 

Надписи на рисунке: 1. Опорный 
узел. 

9. Подпереть передний приводной вал домкратом, 
открутить болты крепления подвесной пластины к 
раме автомобиля. 

10. Снять оба приводных вала. 

11. Открутить болты крепления подвесной пластины 
к переднему приводному валу в сборе. 

12. Одновременно снять сальники соединений, 
подвесные пластины и подшипники левого и 
правого приводного вала в сборе. 

Внимание: при вытаскивании приводного вала в 
сборе удерживать нижний конец вала, не допускать 
скольжения вала через внутреннюю защитную 
манжету, а также столкновения наружной и 
внутренней защитных манжет. 
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Надписи на рисунке: 1. Опорный 
нижний конец. 2. Пассатижи для 
пружинных колец. 

13. Снять наружное пружинное зажимное кольцо 
подшипника с помощью пассатижей для пружинных 
колец. 

Внимание: в процессе демонтажа удерживать 
нижний конец вала, не допускать скольжения вала 
через внутреннюю защитную манжету, а также 
столкновения наружной и внутренней защитных 
манжет. 

Надписи на рисунке: 1. 
Удерживать. 2. Специальный 
ремонтный инструмент. 3. 
Прокладка. 4. Опорный нижний 
конец.  

14. С помощью специального ремонтного 
инструмента вытащить подшипник. 

15. С помощью пассатижей для пружинных колец 
вытащить зажимное пружинное кольцо с другой 
стороны подшипника. 

Внимание: в процессе демонтажа удерживать 
нижний конец вала, не допускать скольжения вала 
через внутреннюю защитную манжету, а также 
столкновения наружной и внутренней защитных 
манжет. 

Разборка переднего приводного вала в сборе 

 

1. Проверить передний приводной вал в сборе. 

(а). Проверить внутренние конические соединения, 
которые должны свободно скользить по валу, 
установленному вертикально. 

(б). Проверить узел карданного шарнира – не 
должно быть заметного зазора в радиальном 
направлении. 

(в). Проверить внутренние и наружные защитные 
манжеты на предмет наличия механических 
повреждений. 

Внимание: при зажимании переднего приводного 
вала в тисках необходимо использовать мягкие 
прокладки во избежание повреждения приводного 
вала. 
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Надписи на рисунке: 1. 
Пассатижи. 

2. Снять большой хомут внутренней защитной 
манжеты. 

Внимание: действовать осторожно, чтобы не 
повредить внутреннюю и наружную защитную 
манжету. 

Надписи на рисунке: 1. Сборочные 
метки. 

3. Разборка узла внутреннего конического 
соединения. 

(а). Нанести сборочные метки на поверхности 
внутреннего конического соединения и тройника в 
сборе. 

Внимание: перед нанесением сборочных меток 
очистить поверхность соединения от консистентной 
смазки, не использовать для нанесения меток 
пробойник, зубило или любой другой царапающий 
инструмент. 

(б). Снять внутреннее коническое соединение. 

Надписи на рисунке: 1. Сборочные 
метки. 

4. Разборка тройника в сборе. 

(а). Вытащить пружинное зажимное кольцо с 
помощью пассатижей для пружинных колец. 

(б). С помощью тески и молотка нанести сборочные 
метки на вале и тройнике в сборе. 

 

(в). С помощью медного стержня и молотка снять 
тройник в сборе. 

Внимание: необходимо очистить поверхность вала 
или тройника в случае попадания на нее частиц 
меди. 
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5. Снять внутреннюю защитную манжету. 

(а). С помощью пассатижей разжать малый хомут 
внутренней защитной манжеты. 

(б). Вытолкнуть внутреннюю защитную манжету. 

Внимание: очистить внутреннюю поверхность 
защитной манжеты от консистентной смазки, 
содержать рабочее место, на котором производится 
разборка, в чистоте. 

 

6. С помощью отвертки с плоским жалом разжать 
большой и малый хомут наружной защитной 
манжеты. 

7. Снять наружную защитную манжету. 

Очистить поверхность защитной манжеты и 
конического соединения на наружном конце от 
консистентной смазки, не снимать наружное 
коническое соединение. 

8. С помощью отвертки и молотка снять 
пылезащитный колпачок. 

Сборка переднего приводного вала в сборе 

1. Установить пылезащитный колпачок с помощью 
отвертки и молотка. 

В случае значительной деформации пылезащитного 
колпачка необходимо заменить его новой деталью. 
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2. Надеть хомут наружной защитной манжеты и 
установить защитную манжету, надеть малый хомут. 

В случае наличия механических повреждений или 
заметного старения материала заменить наружную 
защитную манжету новой деталью, перед 
установкой обмотать конец вала пластмассовой 
клейкой лентой и нанести небольшое количество 
консистентной смазки. 

 

3. Надеть хомут внутренней защитной манжеты и 
установить защитную манжету, надеть малый хомут. 

В случае наличия механических повреждений или 
заметного старения материала заменить 
внутреннюю защитную манжету новой деталью. 

 
Надписи на рисунке: 1. Торец, 
сточенный под обратным углом. 

4. Установить тройник в сборе на передний 
приводной вал. 

(а). Расположить тройник в сборе таким образом, 
чтобы его торец, сточенный под обратным углом, 
был расположен в направлении внутреннего конца 
переднего приводного вала. 

В случае наличия механических повреждений 
игольчатого подшипника качения тройника, либо в 
месте установки подшипника заменить тройник в 
сборе новой деталью. 

 

(б). Совместить сборочные метки, нанесенные перед 
демонтажем. 

 

(в). С помощью молотка и медного стержня 
напрессовать тройник на передний приводной вал. 



Система подвески и мосты 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 191

 

(г). Установить новое зажимное пружинное кольцо с 
помощью пассатижей для пружинных колец. 

5. Установить наружную защитную манжету на 
наружное коническое соединение. 

Перед установкой закачать консистентную смазку из 
комплекта манжеты вовнутрь манжеты. 

Необходимое количество консистентной смазки: 
примерно 110 г. 

 

6. Установить на передний приводной вал 
внутреннее коническое соединение. 

(а). Закачать консистентную смазку из комплекта 
манжеты вовнутрь внутреннего конического 
соединения и внутренней защитной манжеты. 

Необходимое количество консистентной смазки: 
примерно 140 г. 

Надписи на рисунке: 1. Сборочные 
метки. 

(б). Совместить сборочные метки, нанесенные перед 
демонтажем и установить внутреннее коническое 
соединение. 

(в). Надеть внутреннюю защитную манжету на 
внутреннее коническое соединение. 
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Надписи на рисунке: 1. Хомут 
наружной защитной втулки. 2. 
Хомут внутренней защитной 
втулки. 

7. Установить фиксирующие хомуты внутренней и 
наружной защитной манжеты. 

Надписи на рисунке: 1. 
Пассатижи для хомутов. 

(а). С помощью специальных пассатижей для 
хомутов затянуть большой хомут внутренней 
защитной манжеты. 

 
Надписи на рисунке: 1. Клещи. 

(б). С помощью клещей затянуть малый хомут 
внутренней защитной манжеты. 

Большой и малый концы защитной манжеты 
должны располагаться совмещено с пазом 
конического соединения и вала. 

Надписи на рисунке: 1. 
Специальный ремонтный 
инструмент. 

(в). С помощью специального ремонтного 
инструмента – пневматических пассатижей – 
полностью затянуть большие и малые хомуты 
защитных втулок. 
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(г). Проверить, чтобы при стандартной общей длине 
переднего приводного вала защитные манжеты с 
обеих сторон не были ни растянуты, ни сжаты. 

Стандартная длина: 400,5 мм. 

 

 

Если требуется замена только наружных частей 
переднего приводного вала автомобиля, можно 
разобрать внутренние конические соединения 
переднего приводного вала в сборе после демонтажа 
левого и правого поворотных кулаков, при этом 
тройник в сборе и вал можно будет вынуть для 
замены из внутреннего конического соединения. 

Установка переднего приводного вала в сборе на передний ведущий 
мост 

Надписи на рисунке: 1. Нижний 
опорный конец. 2. Пассатижи для 
зажимных пружинных колец. 

1. Надеть подвесную пластину на передний 
приводной вал, вставить сальник, установить 
внутреннее зажимное пружинное кольцо с помощью 
пассатижей для пружинных колец. 

В случае повреждения сальника необходимо 
заменить его новой деталью. 
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Надписи на рисунке: 1. 
Специальный ремонтный 
инструмент. 2. Зафиксировать 
нижний конец. 

2. С помощью специального ремонтного 
инструмента аккуратно запрессовать подшипник. 

Внимание: прежде чем запрессовывать подшипник, 
зафиксировать нижний конец приводного вала, 
чтобы вал не выпал. 

3. С помощью пассатижей для пружинных колец 
установить наружное зажимное пружинное кольцо 
на передний приводной вал. 

4. Выполняя те же операции, установить подвесную 
пластину, сальник, внутреннее пружинное зажимное 
кольцо, подшипник и наружное пружинное 
зажимное кольцо на передний приводной вал с 
другой стороны. 

 

5. Аккуратно вставить соединительный шлиц 
приводного вала и редуктора в шлицевое отверстие 
шестерни полуоси дифференциала муфты сцепления 
с электроприводом и редуктора. 

6. Нанести на центральную часть резьбовой 
поверхности соединительного болта подвесной 
пластины и редуктора одну-две капли специального 
отвердевающего герметика для резьбовых 
соединений. 
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7. С помощью гаечного ключа закрутить 
соединительные болты подвесной пластины и 
ведущего моста до заданного момента затяжки. 

Момент затяжки: 90-110 Н*м. 

Внимание: сначала закручивать верхний винт, 
после чего продолжать поочередное закручивание 
остальных болтов в диагональной 
последовательности; после закручивания болтов до 
заданного момента затяжки проверить плотность и 
равномерность прилегания контактной поверхности 
подвесной пластины, если поверхность прилегает 
неровно, снять пластину и повторить операция с 
начала. 

8. Установить соединение дренажной трубки в 
сборе, подсоединить дренажную трубку к 
соединению ведущего моста. 

(См. описание выше) 

 
Надписи на рисунке: 1. Сборочные 
метки. 

9. Подпереть ведущий мост домкратом, установить 
ведущий мост с помощью подвесных пластин и 
закрутить болты до заданного момента затяжки; 
установить поворотные кулаки, верхние и нижние 
шаровые шарнирные опоры с обеих сторон, 
подсоединить дренажную трубку переднего моста в 
сборе к раме автомобиля, подключить все разъемы 
кабельной шины муфты сцепления с 
электроприводом. 

Момент затяжки: 180 Н*м 

(перед установкой нанести на центральную часть 
резьбовой поверхности подвесных болтов одну-две 
капли специального отвердевающего герметика для 
резьбовых соединений). 

 

10. Соответственно меткам на болтах, нанесенным 
перед демонтажем, прикрепить болтами 
выступающую кромку ведущего моста к карданному 
валу, закрутить болты до заданного момента 
затяжки. 

Момент затяжки: 73-83 Н*м. 

11. Установить поперечную балку, расположенную 
под ведущим мостом, закрутить крепежные болты 
гайки до заданного момента затяжки. 

Момент затяжки: 73-83 Н*м. 
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Передний редуктор 

Замена сальника главной шестерни переднего редуктора в сборе 

 
Н*м: заданный момент затяжки. 

 Бывшие в эксплуатации детали не подлежат повторной установке при сборке. 
Надписи на рисунке: 1. Передний редуктор в сборе. 2. Шайба. 3. Подшипник. 4. Сальник. 5. 
Разделительная втулка – ведущая коническаая шестерня. 6. Выступающая кромка 
главной шестерни переднего редуктора с пылезащитным колпачком в сборе. 

 
Надписи на рисунке: 1. Сборочные 
метки. 

1. Поднять переднюю часть автомобиля и 
установить под нее опоры, снять левое и правое 
колесо, а также поперечную балку рамы, 
расположенную непосредственно под редуктором. 

2. Полностью слить трансмиссионное масло из 
переднего редуктора, снять левый и правый 
поворотный кулак. 

3. Разобрать соединение фланца переднего 
редуктора в сборе и карданного вала, подпереть 
домкратом и снять передний ведущий мост. 

Перед разборкой соединения редуктора и 
карданного вала нанести на поверхности деталей 
сборочные метки. 

4. Снять передний редуктор в сборе. 

(См. описание выше). 
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5. Снять фланец ведущей шестерни и пылезащитный 
колпачок. 

(а). С помощью молотка и бородка сбить 
раскерненную часть гайки. 

 
Надписи на рисунке: 1. 
Специальный ремонтный 
инструмент. 

(б). С помощью специального ремонтного 
инструмента зафиксировать фланец ведущей 
шестерни, открутить гайку шестерни. 

 

(в). С помощью медного стержня сбить фланец с 
пылезащитным колпачком в сборе. 

Надписи на рисунке: 1. 
Поворачивать гаечный ключ в 
направлении по часовой стрелке. 2. 
Специальный ремонтный 
инструмент. 

6. Снять сальник ведущей шестерни. 

С помощью специального ремонтного инструмента 
снять сальник, действовать осторожно, не задевая 
внутренние стенки корпуса. 
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Надписи на рисунке: 1. 
Специальный ремонтный 
инструмент. 

7. Установить новый сальник ведущей шестерни. 

(а). С помощью специального ремонтного 
инструмента аккуратно запрессовать новый сальник. 

(б). Верхняя кромка сальника должна быть 
совмещена заподлицо с поверхностью корпуса 
редуктора. 

Внимание: нанести на кромки сальника 
равномерный слой консистентной смазки на 
литиевой основе, ровно забить сальник в гнездо. 

 

8. Установить фланец ведущей шестерни и 
пылезащитный колпачок. 

(а). Установить фланец ведущей шестерни и 
пылезащитный колпачок на передней ведущей 
шестерне. 

(б). Взять новую гайку и смазать ее консистентной 
смазкой на литиевой основе. 

 

(в). С помощью специального ремонтного 
инструмента зафиксировать фланец, закрутить гайку 
до заданного момента затяжки. 

Момент затяжки: 140-160 Н*м. 

9. Отрегулировать предварительный натяг 
подшипника вала ведущей конической шестерни. 

(а). С помощью динамометра отрегулировать 
предварительный натяг соответственно зазору 
между ведущей и ведомой конической шестерней. 
Величина предварительного натяга: (1,2-1,7) Н*м 
(б). Если величина предварительного натяга 
превышает заданное значение, необходимо 
установить регулировочные шайбы увеличенной 
толщины. 
Приращение толщины шайбы для каждого размера: 
0,03 мм. 
(в). Если величина предварительного натяга меньше 
заданного значения, необходимо установить 
регулировочные шайбы меньшей толщины, 
выполнить операцию регулировки повторно, до 
получения заданной величины предварительного 
натяга. 

Внимание: не допускается уменьшение величины 
предварительного натяга откручиванием гайки. 
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10. Проверить осевой и радиальный люфт фланца. 

Измерить величину осевого и радиального зазора 
фланца с помощью микрометра. 

Максимальная величина осевого зазора: 0,1 мм. 

 

Максимальная величина радиального зазора: 0,1 мм. 

Если величина радиального зазора превышает 
заданное значение, необходимо проверить 
подшипник. 

 

11. После выполнения всех перечисленных выше 
требований раскернить гайку ведущей шестерни. 

12. Установить редуктор в сборе на передний 
ведущий мост в сборе, затем установить передний 
приводной вал. 

(См. приводной вал). 

13. Установить пробку маслосливного отверстия, 
открутить пробку маслоналивного отверстия и 
залить трансмиссионное масло для парных 
косозубых шестерен. 

Момент затяжки пробки отверстия: (30-35) Н*м 

Марка трансмиссионного масла: GL-5. 

Объем заправки: до уровня нижней кромки 
маслоналивного отверстия. 

14. Установить прокладку пробки маслоналивного 
отверстия, закрутить пробку до заданного момента 
затяжки. 

Заданный момент затяжки: (140-150) Н*м 
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Надписи на рисунке: 1. Сборочные 
метки. 

15. Установить передний ведущий мост в сборе на 
раму автомобиля. 

16. Соединить карданный вал с фланцем. 

(б). Совместить сборочные метки, соединить 
карданный вал с фланцем переднего ведущего моста 
с помощью четырех гаек с болтами. 

(б). Закрутить гайки до заданного момента затяжки. 

Момент затяжки: 73-83 Н*м. 

Примечание: при выполнении работ обеспечить 
чистоту ремонтной площадки. 

Демонтаж переднего редуктора в сборе 

 
Н*м: заданный момент затяжки. 

 Детали, смазываемые герметиков перед установкой. 



Система подвески и мосты 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 201

Надписи на рисунке: 1. Передний приводной вал в сборе. 2. Повесной кронштейн – правый. 
3. Сальник – передний редуктор. 4. Зажимное кольцо. 5. Подшипник – передний редуктор. 
6. Зажимное кольцо. 7. Передний редуктор и муфта сцепления с электроприводом в сборе. 
8. Разъем подключения электрического питания к муфте сцепления с электроприводом. 9. 
Соединение дренажной трубки переднего ведущего моста в сборе. 10. Зажимное кольцо. 
11. Подшипник – передний редуктор. 12. Зажимное кольцо. 13. Сальник – передний 
редуктор. 14. Повесной кронштейн – левый. 15. Передний приводной вал в сборе.  

Надписи на рисунке: 1. Сборочные 
метки. 

1. Поднять переднюю часть автомобиля и 
установить ее на опоры, снять левое и правое 
колесо, а также поперечную балку рамы, 
расположенную непосредственно под редуктором. 

2. Полностью слить трансмиссионное масло из 
переднего редуктора в сборе. 

3. Разобрать соединение фланца переднего 
редуктора в сборе и карданного вала. 

Внимание: перед разборкой соединения фланца 
переднего редуктора в сборе и карданного вала 
нанести сборочные метки на поверхности деталей. 

 

4. Отсоединить разъем кабельной шины муфты 
сцепления с электроприводом. 

 
Надписи на рисунке: 1. Гаечный 
ключ. 

5. С помощью гаечного ключа открутить болт 
крепления соединения дренажной трубки в сборе к 
крепежному кронштейну для дренажной трубки. 
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Надписи на рисунке: 1. Зажимное 
пружинное кольцо. 2. Болт. 3. 
Фланцевый диск. 4. Крышка 
ступицы колеса. 5. Набор 
регулировочных прокладок. 

6. Разобрать соединение переднего приводного вала 
в сборе и поворотного кулака со ступицей переднего 
колеса в сборе. 

(а). Открутить болты крепления крышки ступицы 
переднего колеса, снять крышку ступицы. 

 

(б). Снять зажимное пружинное кольцо с переднего 
приводного вала с помощью пассатижей для 
пружинных колец. 

(в). Снять поворотные кулаки с обеих сторон и 
разобрать соединение с передним приводным 
мостом в сборе. 

 
Надписи на рисунке: 1. Разъем электрического расцепного устройства. 

 

7. С помощью домкрата подпереть передний 
редуктор в сборе. 
8. Открутить болты крепления подвесного 
кронштейна переднего приводного вала на раме 
автомобиля. 
9. Снять передний приводной вал в сборе. 

Внимание: действовать осторожно, не подвергать 
ударам приводной вал и защитную манжету 
переднего приводного вала. 
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10. Снять передние приводные валы в сборе с обеих 
сторон переднего ведущего моста в сборе. 

Примечание: при выполнении работ обеспечить 
чистоту ремонтной площадки. 

11. С помощью гаечного ключа открутить болт и 
гайку крепления переднего амортизатора. 

Замена бокового сальника и сальника длинной полуоси переднего 
редуктора в сборе 

 

Замена бокового сальника переднего редуктора в сборе 

 

1. Снять передний ведущий мост в сборе. 

(См. описание выше). 

2. Снять с переднего ведущего моста в сборе левый 
и правый передние приводные валы. 

3. Соответственно последовательности операций 
демонтажа и установки переднего приводного вала в 
сборе снять боковой сальник и вставить новый 
боковой сальник в передний приводной вал, 
собранный в один узел с передним редуктором в 
сборе. 

(См. описание выше). 
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Надписи на рисунке: 1. Зажимное пружинное кольцо. 2. Сальник длинной полуоси. 3. 
Длинная полусь в сборе. 4. Колесико расцепного устройства. 

Замена сальника длинной полуоси 

Надписи на рисунке: 1. Гаечный 
ключ. 

1. Установить муфту сцепления с электроприводом в 
положение привода на четыре колеса, выключить 
зажигание, остановить автомобиль и снять передний 
ведущий мост в сборе. 

(См. описание выше). 

2. С помощью гаечного ключа открутить болт 
крепления соединения дренажной трубки в сборе к 
крепежному кронштейну для дренажной трубки. 

Надписи на рисунке: 1. Разобрать 
в этом месте. 

3. Разобрать соединение в сборе дренажной трубки 
муфты сцепления с электроприводом и дренажной 
трубки переднего ведущего моста. 
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Надписи на рисунке: 1. Разобрать 
в этом месте. 

4. Отсоединить дренажную трубку муфты сцепления 
с электроприводом от соединения дренажной 
трубки. 

5. Открутить болты крепления корпуса муфты 
сцепления с электроприводом к фланцу переднего 
ведущего моста, с помощью медного стержня сбить 
корпус муфты сцепления с электроприводом, 
вынуть расцепное колесико. 

Примечание: при отделении корпуса муфты 
сцепления с электроприводом от фланца переднего 
ведущего моста может произойти утечка 
трансмиссионного масла, поэтому перед 
выполнением данной операции следует поставить 
емкость для сбора масла под соединение. 

 
Надписи на рисунке: 1. Колесико расцепного устройства. 

Надписи на рисунке: 1. Пружинное 
зажимное кольцо. 2. Пассатижи 
для пружинных колец. 

6. С помощью пассатижей для пружинных колец 
снять зажимное пружинное кольцо фиксации 
наружной обоймы подшипника длинной полуоси. 
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Надписи на рисунке: 1. Болт с выступающей головкой (3 шт.). 2. Резьбовой шплинт (2 
шт.). 3. Прокладка. 4. Специальный ремонтный инструмент. 

 

7. С помощью специального ремонтного 
инструмента снять длинную полуось и подшипник, а 
также зажимное пружинное кольцо. 

Надписи на рисунке: 1. Специальный 
ремонтный инструмент. 

8. С помощью специального ремонтного 
инструмента снять сальник длинной полуоси. 

Внимание: действовать осторожно, чтобы не 
поцарапать внутреннюю поверхность фланца. 

9. Удалить скребком остатки герметика со 
стыковочных поверхностей фланца и корпуса муфты 
сцепления с электроприводом. 

Внимание: действовать осторожно, чтобы не 
поцарапать стыковочные поверхности. 

Надписи на рисунке: 1. Специальный 
ремонтный инструмент. 

10. С помощью специального ремонтного 
инструмента запрессовать новый сальник в гнездо 
во фланце. 

Внимание: нанести равномерный тонкий слой 
консистентной смазки на литиевой основе на кромки 
сальника перед установкой, при запрессовке 
сальника не допускать перекоса. 
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11. Аккуратно вставить шлицевой малый конец 
длинной полуоси в шлицевое отверстие шестерни 
полуоси переднего редуктора, забить шлиц с 
помощью медного стержня и молотка. 

Внимание: во время забивания длинной полуоси не 
допускать ударов по внутреннему игольчатому 
подшипнику качения большого конца длинной 
полуоси. 

Надписи на рисунке: 1. Пружинное 
зажимное кольцо. 2. Пассатижи 
для пружинных колец. 

12. С помощью пассатижей для пружинных колец 
установить зажимное пружинное кольцо во фланец, 
зафиксировав наружную обойму подшипника. 

Примечание: в случае значительной деформации 
зажимного пружинного кольца заменить его новой 
деталью. 

 

13. Почистить стыковочные поверхности корпуса 
муфты сцепления с электроприводом и фланца, 
используя для этого чистую хлопчатобумажную 
ветошь 

 

14. Совместить расцепное колесико с передним 
приводным валом и со шлицевой втулкой вилки 
расцепного механизма, затем вставить колесико в 
вал и втулку вилки. 

 

15. Нанести на стыковочную поверхность фланца 
равномерный слой силиконового герметика, 
выровнять герметик плоским шпателем. 

Внимание: Слой герметика должен быть 
равномерным и непрерывным, резьбовые отверстия 
в процессе нанесения необходимо обводить, не 
допуская попадания герметика вовнутрь таких 
отверстий. 
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16. Совместить шлицевое отверстие втулки 
вытяжной вилки со шлицом длинной полуоси таким 
образом, чтобы расцепное колесико вошло в 
длинную полуось, затем прикрепить болтами корпус 
муфты сцепления с электроприводом к фланцу 
переднего ведущего моста и закрутить болты до 
заданного момента затяжки. Перед закручиванием 
нанести на резьбовую поверхность болта в 
центральной части одну-две капли герметика для 
резьбовых соединений. 

Заданный момент затяжки: (90-110) Н*м 

Примечание: в процессе сборки не допускать 
попадания посторонних предметов вовнутрь 
переднего ведущего моста. 

 

17. С помощью гаечного ключа закрутить 
соединительные болты кронштейна крепления 
дренажной трубки до заданного момента затяжки. 

Момент затяжки: 23-26 Н*м. 

 

18. Открутить пробку маслоналивного отверстия в 
корпусе муфты сцепления с электроприводом, снять 
плоскую шайбу и залить вовнутрь муфты 
трансмиссионное масло до уровня нижней кромки 
маслоналивного отверстия. 

Марка трансмиссионного масла: GL-5. 

19. Установить прокладку пробки маслоналивного 
отверстия, закрутить пробку до заданного момента 
затяжки. 

Момент затяжки: 140-150 Н*м. 

Надписи на рисунке: 1, 2. 
Соединить в данном месте. 

20. Установить соединения для дренажной трубки на 
муфте сцепления с электроприводом и на переднем 
мосте. 

21. Подсоединить дренажную трубку муфты 
сцепления с электроприводом к соединению для 
дренажной трубки на переднем мосте. 
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Разборка и сборка переднего редуктора в сборе и узла муфты 
сцепления с электроприводом 

Элементная схема конструкции переднего редуктора в сборе 

 
Н*м: заданный момент затяжки. 

 Бывшие в эксплуатации детали не подлежат повторной установке при сборке. 
 Детали, смазываемые герметиков перед установкой. 

Надписи на рисунке: 1. Прижимная крышка подшипника. 2. Регулировочная прокладка. 3. 
Подшипник. 4. Стопорная прокладка шестерни полуоси. 5. Шестерня полуоси. 6. Вал 
планетарной шестерни. 7. Планетарная шестерня. 8. Корпус дифференциала. 9. Шплинт. 
10. Ведомая коническая шестерня. 11. Картер переднего ведущего моста. 12. Шайба. 13. 
Пробка маслоналивного отверстия. 14. Дренажная трубка. 15. Соединительный узел 
дренажной трубки переднего моста. 16. Длинная полуось. 17. Муфта сцепления с 
электроприводом. 18. Позиционирующий шплинт. 19. Игольчатый подшипник качения. 20. 
Дренажная трубка. 21. Сальник длинной полуоси. 22. Зажимное пружинное кольцо. 23. 
Подшипник. 24. Зажимное пружинное кольцо. 25. Пробка маслозаливного отверстия.     
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26. Шайба. 27. Корпус муфты сцепления с электроприводом. 28.Корпус муфты сцепления 
с электроприводом. 29. Колесико расцепного механизма. 30. Корпус переднего редуктора. 
31. Регулировочная шайба. 32. Разделительная втулка – ведущая коническая шестерня. 33. 
Малый подшипник. 34. Сальник. 35. Фланец ведущей шестерни переднего моста с 
пылезащитным колпачком в сборе. 36. Ведущая коническая шестерня. 37. Регулировочная 
шайба. 38. Большой подшипник. 

Разборка переднего редуктора в сборе 

Надписи на рисунке: 1, 2, 3. 
Разобрать в данном месте. 

1. Снять передний ведущий мост, затем снять с 
моста передние приводные валы в сборе с левой и с 
правой стороны. 

(См. описание выше). 

2. Разобрать соединения дренажной трубки 
переднего ведущего моста в трех местах. 

 

3. С помощью гаечного ключа открутить крепежные 
болты соединений дренажной трубки в сборе и снять 
соединения. 

 

4. Открутить болты крепления муфты сцепления с 
электроприводом, сбыть муфту сцепления с 
помощью медного стержня. 

 

5. С помощью гаечного ключа открутить 
маслоналивную пробку и снять прокладку, вынуть 
соединение дренажной трубки. 
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6. С помощью гаечного ключа открутить 
соединительные болты корпуса муфты сцепления с 
электроприводом и фланца переднего моста, вынуть 
втулку вилки и расцепное колесико. 

Примечание: во избежание загрязнения 
окружающей среды подставить емкость для сбора 
трансмиссионного масла, выливающегося в 
процессе выполнения данной операции. 
7. С помощью пассатижей для пружинных колец 
снять зажимное пружинное кольцо фиксации 
подшипника длинной полуоси. 

8. С помощью специального ремонтного 
инструмента одновременно снять длинную полуось, 
подшипник длинной полуоси и пружинное 
зажимное кольцо внутренней обойму подшипника 
длинной полуоси. 

(См. описание выше). 

9. С помощью специального ремонтного 
инструмента снять сальник длинной полуоси. 

(См. описание выше). 

10. Снять дренажную трубку переднего моста. 

11. С помощью пассатижей для пружинных колец 
снять зажимное пружинное кольцо фиксации 
внутренней обоймы подшипника длинной полуоси. 

Надписи на рисунке: 1. 
Специальный ремонтный 
инструмент. 

12. Выпрессовать подшипник длинной полуоси на 
прессе. (Либо выбить подшипник молотком). 

Внимание: не допускать ударов по шлицевой 
поверхности длинной полуоси. 
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13. С помощью специального ремонтного 
инструмента вынуть игольчатый подшипник 
качения из длинной полуоси. 

Внимание: при зажимании длинной полуоси в 
тисках использовать мягкие прокладки. 

 

14. С помощью гаечного ключа открутить болты 
крепления переднего редуктора в сборе к картеру 
переднего моста. 

 

15. С помощью медного стержня и молотка выбить 
корпус переднего редуктора, отделив его от картера 
переднего ведущего моста. 

 

16. Проверить люфт ведомой конической шестерни. 

Поворачивая фланец, измерить величину зазора 
ведомой конической шестерни. 

Максимально допустимая величина зазора: 0,07 мм. 

Если величина зазора превышает 0,07 мм, 
необходимо заменить ведущую и ведомую 
коническую шестерню в комплекте. 

 

17. Проверить зазор зацепления зубьев ведущей и 
ведомой конических шестерен. 

(а). Установить микрометр таким образом, чтобы 
ось вала располагалась вертикально относительно 
контактной поверхности зацепления зубьев. 

(б). Удерживая фланец ведущей шестерни, вращая в 
обе стороны ведомую коническую шестерню, 
измерить величину зазора. 
Допустимый диапазон величины зазора: 0,15-0,25 мм.

Примечание: измерение выполняется не менее чем 
в трех точках, равномерно распределенных по 
окружности шестерни. 
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18. Проверить следы зацепления зубьев ведущей и 
ведомой конических шестерен. 

(См. описание выше). 

 

19. Проверить предварительный натяг подшипника 
вала ведущей конической шестерни. 

С помощью прибора для измерения крутящего 
момента измерить предварительный натяг 
соответственно зазору зацепления зубьев ведущей и 
ведомой конической шестерни. 

Допустимый диапазон предварительного натяга: 
(1,2-1,7) Н*м 

20. Измерить общий предварительный натяг 
подшипника вала ведущей конической шестерни. 

 

21. Снять фланец ведущей шестерни и 
пылезащитный колпачок. 

(а). С помощью молотка и бородка сбить 
раскерненную гайку ведущей шестерни. 

 
Надписи на рисунке: 1. 
Специальный ремонтный 
инструмент. 

(б). С помощью специального ремонтного 
инструмента зафиксировать фланец ведущей 
шестерни, открутить гайку шестерни. 

 

(в). С помощью медного стержня сбить фланец с 
пылезащитным колпачком в сборе. 
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Надписи на рисунке: 1. 
Удерживать. 2. Пассатижи. 3. 
Специальный ремонтный 
инструмент. 4. Поворачивать 
гаечный ключ в направлении по 
часовой стрелке. 

22. С помощью специального ремонтного 
инструмента  снять сальник ведущей шестерни. 

Надписи на рисунке: 1. 
Специальный ремонтный 
инструмент. 

23. С помощью специального ремонтного 
инструмента снять внутреннюю обойму малого 
подшипника, поворачивать редуктор в 
противоположную сторону до выступания 
разделительной втулки. 

Примечание: в случае повреждения подшипника 
необходимо заменить его новой деталью. 

 

24. С помощью гаечного ключа снять две 
прижимные крышки подшипника. 

Примечание: при демонтаже прижимных крышек 
необходимо различать правую и левую крышки, 
ошибка при последующей установке не допускается. 

25. С помощью медного стержня расшатать 
дифференциал в сборе, затем снять его. 

 

26. Снять наружные обоймы боковых подшипников, 
отметить обойму левого и правого подшипников. 
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27. Снять регулировочные шайбы с левой и правой 
стороны, измерить их толщину, отметить левую и 
правую шайбы. 

 

28. Снять ведущую коническую шестерню, снять 
регулировочную прокладку снизу разделительной 
втулки. 

Проверка и замена редуктора 

 
Надписи на рисунке: 1. 
Специальный ремонтный 
инструмент. 

1. Замена большого подшипника ведущей 
конической шестерни. 

(а). С помощью специального ремонтного 
инструмента выпрессовать большой подшипник 
ведущей конической шестерни. 

Примечание: в случае обнаружения повреждений 
ведущей конической шестерни заменить ведущую и 
ведомую конические шестерни в комплекте перед 
заменой большого подшипника. 

 
Надписи на рисунке: 1. 
Специальный ремонтный 
инструмент. 

(б). Установить шайбу на ведущую коническую 
шестерню, с помощью специального ремонтного 
инструмента запрессовать новый большой 
подшипник. 



Система подвески и мосты 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 216

 

2. Замена наружной обоймы большого подшипника 
ведущей конической шестерни. 

(а). С помощью медного стержня и молотка выбить 
наружную обойму большого подшипника ведущей 
конической шестерни. 

 
Надписи на рисунке: 1. Специальный 
ремонтный инструмент. 

(б). С помощью специального ремонтного 
инструмента запрессовать новую наружную обойму 
большого подшипника. 

 

3. Замена малого подшипника ведущей конической 
шестерни. 

(а). С помощью медного стержня и молотка выбить 
наружную обойму малого подшипника ведущей 
конической шестерни. 

Надписи на рисунке: 1. Специальный 
ремонтный инструмент. 

(б). С помощью специального ремонтного 
инструмента запрессовать новую наружную обойму 
малого подшипника. 

(в). Перед установкой малого подшипника заменить 
внутреннюю обойму подшипника новой деталью. 

Надписи на рисунке: 1. Резиновая 
прокладка. 

4. Снять внутренние обоймы боковых подшипников 
с обеих сторон корпуса дифференциала. 

(а). С помощью специального ремонтного 
инструмента снять внутреннюю обойму бокового 
подшипника, расположенную со стороны 
дифференциала, на которой установлены болты. 
(б). Снять внутреннюю обойму бокового 
подшипника, расположенного с другой стороны 
корпуса дифференциала, при зажимании узла в 
тисках действовать осторожно, чтобы не повредить 
ведомую коническую шестерню. 
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Надписи на рисунке: 1. Резиновая 
прокладка. 2. Сборочная метка. 

5. С помощью гаечного ключа открутить крепежный 
болт ведомой конической шестерни. 

Внимание: перед демонтажем нанести сборочные 
метки на ведомую коническую шестерню и корпус 
дифференциала. 

 

6. Разборка дифференциала в сборе. 

(а). После демонтажа ведомой шестерни выбить 
шплинт с помощью специального ремонтного 
инструмента и молотка. 

 

(б). Выбить вал планетарной шестерни, поворачивая 
шестерню полуоси вынуть планетарную шестерню, 
затем снять шестерню полуоси и стопорную 
прокладку. 

7. Сборка дифференциала в сборе. 

(а). Почистить корпус дифференциала. 

(б). Установить стопорную прокладку на шестерню 
полуоси и вставить шестерню в корпус 
дифференциала. 

(в). Поворачивая шестерню полуоси, вставить 
планетарную шестерню, затем вставить вал 
планетарной шестерни. 



Система подвески и мосты 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 218

(г). Проверить зазор между стопорной прокладкой 
шестерни полуоси и корпусом дифференциала. 

Шестерня полуоси должна свободно, без 
заклинивания, вращаться в зацеплении с 
планетарной шестерней; протолкнуть планетарную 
шестерню вовнутрь до упора, затем измерить 
величину зазора между стопорной прокладкой 
шестерни полуоси и корпусом дифференциала с 
помощью микрометра. 

Допустимый диапазон величин зазора: 0,4-0,75 мм. 

Если величина зазора выходит за пределы 
диапазона, регламентированного спецификацией, 
заменить стопорную прокладку шестерни полуоси, 
при этом толщина стопорных прокладок с левой и с 
правой стороны должна быть одинаковой. 

 
Надписи на рисунке: 1. Специальный 
ремонтный инструмент. 

(д). С помощью специального ремонтного 
инструмента забить шплинт фиксации вала 
планетарной шестерни, затем раскернить шплинт в 
отверстии во избежание его выпадения. 

 

(е). Почистить поверхность корпуса дифференциала, 
с помощью медного стержня установить ведомую 
коническую шестерню в корпусе дифференциала. 

Внимание: при установке ведомой конической 
шестерни необходимо совместить сборочные метки, 
нанесенные перед демонтажем; забивать шестерню 
равномерно по окружности; если в процессе 
выполнения операции на поверхность ведомой 
конической шестерни попадают частицы меди, 
необходимо полностью удалить их. 

 

(ж). Равномерно покрыть резьбовую поверхность 
болтов крепления ведомой конической шестерни 
слоем отвердевающего герметика для резьбовых 
соединений, затем закрутить болты до момента 
затяжки, регламентированного спецификацией. 

Заданный момент затяжки: (80-95) Н*м 

Внимание: закручивать болты поочередно, в 
последовательности по диагонали, в два приема – 
сначала слегка закрутить все болты до фиксации, а 
затем дотянуть их до заданного момента затяжки. 
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Надписи на рисунке: 1, 2. 
Специальный ремонтный 
инструмент. 

(з). На прессе с помощью специального ремонтного 
инструмента запрессовать в корпус дифференциала 
с двух сторон внутренние обоймы двух боковых 
подшипников. 

 
Надписи на рисунке: 1. Подшипник. 
2. Регулировочная прокладка. 3. 
Подшипник. 4. Регулировочная 
прокладка. 

(и). Вставить регулировочную прокладку в месте 
установки бокового подшипника переднего 
редуктора таким образом, чтобы она прижималась к 
наружной стороне. 

(к). Вставить регулировочную прокладку с другой 
стороны наружной обоймы бокового подшипника в 
процессе установки дифференциала в сборе в корпус 
переднего редуктора. 

 

(л). Установить две прижимных крышки 
подшипника – правую и левую, затем закрутить 
болты до момента затяжки, регламентированного 
спецификацией, с помощью гаечного ключа. 

Заданный момент затяжки: (90-115) Н*м 

 

(м). Поворачивая коническую шестерню, проверить 
люфт ведомой конической шестерни. 

Максимально допустимая величина зазора: 0,07 мм. 
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Сборка переднего редуктора в сборе 

 

1. Надеть регулировочную шайбу на ведущую 
коническую шестерню, запрессовать внутреннюю 
обойму большого подшипника ведущей шестерни. 

2. Почистить корпус переднего редуктора, 
запрессовать в корпус наружную обойму малого 
подшипника. 

3. Установить ведущую коническую шестерню в 
корпус переднего редуктора, затем установить 
шайбу, разделительную втулку и внутреннюю 
обойму малого подшипника. 

 
Надписи на рисунке: 1. 
Специальный ремонтный 
инструмент. 

4. Запрессовать сальник ведущей конической 
шестерни с помощью специального ремонтного 
инструмента. 

Внимание: нанести на кромки сальника перед 
установкой тонкий слой консистентной смазки на 
литиевой основе, после установки убедиться, что 
верхняя поверхность сальника выровнена заподлицо 
с поверхностью корпуса переднего редуктора. 

5. Установить фланец ведущей шестерни и 
пылезащитный колпачок. 

(См. описание выше). 

 

6. С помощью специального ремонтного 
инструмента закрутить гайку ведущей шестерни до 
заданного момента затяжки, предварительно смазать 
гайку консистентной смазкой на литиевой основе. 

Заданный момент затяжки: (140-160) Н*м 

 

7. С помощью прибора для измерения крутящего 
момента измерить величину предварительного 
натяга большого и малого подшипника ведущей 
конической шестерни. 

Допустимый диапазон предварительного натяга: 
(1,2-1,7) Н*м. 
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8. Установить дифференциал в сборе на корпусе 
переднего редуктора в монтажном положении. 

 

9. Подобрать одну регулировочную прокладку и 
установить ее со стороны наружной обоймы 
бокового подшипника, протолкнуть дифференциал в 
сборе к стороне с регулировочной прокладкой. 

10. С помощью микрометра измерить величину 
бокового зазора между зубьями ведомой и ведущей 
конической шестерни; толщина регулировочной 
прокладки должна быть подобрана таким образом, 
чтобы указанная величина зазора составляла 0,15 
мм. 

 

11. Измерить толщину подобранной регулировочной 
прокладки. 

 

12. После подбора одной регулировочной прокладки 
выбрать регулировочную прокладку для другой 
стороны таким образом, чтобы ее толщина была 
равна расстоянию L1 между двумя боковыми 
подшипниками корпуса переднего дифференциала 
за вычетом толщины уже подобранной прокладки и 
расстояния L2 между наружными обоймами двух 
боковых подшипников дифференциала в сборе. 
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13. Вставить регулировочную прокладку в месте 
установки бокового подшипника корпуса переднего 
редуктора таким образом, чтобы она прижималась к 
наружной стороне. 

14. Вставить регулировочную прокладку с другой 
стороны наружной обоймы бокового подшипника в 
процессе установки дифференциала в сборе в корпус 
переднего редуктора. 

Примечание: следить за тем, чтобы не 
образовывался зазор между регулировочными 
прокладками и корпусом переднего редуктора. 

 

15. Поворачивая ведомую коническую шестерню, 
совместить дифференциал в сборе с корпусом 
переднего редуктора. 

16. С помощью микрометра измерить боковой зазор 
между зубьями ведущей и ведомой конической 
шестерни. 

Допустимый диапазон величин зазора: (0,15-0,25 
мм). 

Если фактическое значение по результатам 
измерения выходит за пределы диапазона, 
регламентированного спецификацией, необходимо 
одновременно установить другие прокладки 
увеличенной или уменьшенной толщины. (Если с 
одной стороны устанавливается прокладка 
увеличенной толщины, то с другой стороны 
необходимо установить соответственно более 
тонкую прокладку). 

Примечание: следить за тем, чтобы не 
образовывался зазор между регулировочными 
прокладками и корпусом переднего редуктора. 

 

17. Отрегулировать предварительный натяг 
бокового подшипника. 

(а). Снять две регулировочные прокладки, повторно 
измерить толщину обеих прокладок. 

(б). Подобрать и установить две другие 
регулировочные прокладки, толщина которых 
превышает толщину снятых прокладок на 0,06-0,09 
мм; установить новые прокладки и повторно 
вставить их вместе с дифференциалом в сборе в 
корпус переднего редуктора. 
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(в). Повторно измерить величину бокового зазора 
между зубьями ведущей и ведомой конической 
шестерни. 

Допустимый диапазон величин зазора: 0,15-0,25 мм. 

Если фактическое значение по результатам 
измерения выходит за пределы диапазона, 
регламентированного спецификацией, необходимо 
одновременно установить другие прокладки 
увеличенной или уменьшенной толщины. (Если с 
одной стороны устанавливается прокладка 
увеличенной толщины, то с другой стороны 
необходимо установить соответственно более 
тонкую прокладку). 

Примечание: следить за тем, чтобы не 
образовывался зазор между регулировочными 
прокладками и корпусом переднего редуктора. 

 

18. Установить прижимные крышки подшипника с 
обеих сторон и закрутить болты крепления до 
заданного момента затяжки. 

Момент затяжки: 90-115 Н*м. 

Примечание: при установке различать детали левой 
и правой стороны. 

 

19. С помощью прибора для измерения крутящего 
момента измерить общую величину 
предварительного натяга для переднего редуктора. 

Крутящий момент предварительного натяга: 1,8-2,4 
Н*м. 

 

20. Проверить следы зацепления зубьев ведущей и 
ведомой конических шестерен. 

(а). Смазать суриком по три-четыре зуба ведомой 
шестерни в трех различных местах по окружности 
шестерни. 

(б). Плотно удерживая фланец ведущей шестерни, 
покрутить ведомую коническую шестерню в обе 
стороны. 
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Надписи на рисунке: 1. Выступ 
ведомой конической шестерни. 2. 
Впадина ведомой конической 
шестерни. 

(в). Проверить состояние контактной поверхности 
зубьев шестерен. 

Если форма и положение следов зацепления зубьев 
ведомой и ведущей конической шестерни не 
соответствуют таковым, показанным на рисунке 
ниже для нормального зацепления, необходимо 
выполнить регулировку, подбирая соответствующие 
регулировочные шайбы в зависимости от 
конкретной формы контактной поверхности зубьев. 

 
Надписи на рисунке: 1. Контакт у большого торца. 2. Контакт у верхушек зубьев. 3. 
Подобрать прокладку таким образом, чтобы малая ведущая шестерня приблизилась к 
ведомой конической шестерне. 4. Контакт у малого торца. 5. Контакт у оснований 
зубьев. 6. Нормальный контакт. 7. Подобрать прокладку таким образом, чтобы малая 
ведущая шестерня отодвинулась от ведомой конической шестерни. 

Надписи на рисунке: 1. 
Специальный ремонтный 
инструмент. 

(г). Для замены регулировочной прокладки сначала 
снять ведущую коническую шестерню, затем с 
помощью специального ремонтного инструмента 
снять большой подшипник ведущей шестерни. 
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(д). Установить новые регулировочные шайбы, 
затем установить большой подшипник ведущей 
конической шестерни с помощью специального 
ремонтного инструмента. 

(е). Установить на ведущей конической шестерне 
регулировочную прокладку большого подшипника 
шестерни, вставить в корпус переднего редуктора 
разделительную втулку, установить фланец и 
закрутить гайки до момента затяжки, 
регламентированного спецификацией. 

(ж). Повторно измерить величину предварительного 
натяга подшипника ведущей шестерни и общую 
величину предварительного натяга редуктора в 
сборе, убедиться, что она соответствует 
допустимому диапазону. 

21. С помощью микрометра измерить величину 
осевого и радиального люфта фланца ведущей 
конической шестерни. 

Максимальная величина осевого зазора: 0,1 мм. 

 

Максимальная величина радиального зазора: 0,1 мм. 

Если величина любого люфта превышает 0,1 мм, 
необходимо проверить большой и малый 
подшипники ведущей конической шестерни. 

 

22. Раскернить гайку ведущей конической шестерни. 
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23. С помощью пневматического гаечного ключа 
закрутить болты с двумя головками в 
соответствующие отверстия с резьбой в картере 
переднего ведущего моста, болты должны быть 
закручены до упора. (Перед закручиванием болтов с 
двумя головками необходимо нанести на их 
резьбовую поверхность, закручиваемую вовнутрь 
картера переднего моста, тонкий слой 
отвердевающего герметика для резьбовых 
соединений, при этом количество герметика должно 
быть таким, чтобы он закрывал именно ту часть 
резьбовой поверхности болта, которая закручивается 
вовнутрь корпуса). 

Примечание: положение болтов с двумя головками 
должно быть таким же, как перед демонтажем. 

 

24. На большую плоскую поверхность картера 
переднего моста нанести равномерный непрерывный 
слой силиконового герметика 1596 и выровнять его 
плоским шпателем. 

Примечание: в процессе нанесения герметика 
необходимо обводить отверстия с резьбой, не 
допуская попадания герметика вовнутрь отверстий. 

25. Установить передний редуктор на картер 
переднего ведущего моста, закрутить болты с 
шестигранными головками с установленными 
пружинными шайбами в сборе, надеть на резьбовой 
цилиндр с двумя головками пружинную шайбу и 
закрутить гайку до заданного момента затяжки. 
(Резьбовые поверхности всех болтов перед 
установкой покрыть слоем отвердевающего 
герметика для резьбовых соединений). 

Момент затяжки: 18-25 Н*м. 

Примечание: Каждые два болта, расположенные 
друг против друга, следует затягивать равномерно; в 
процессе затяжки проверять наличие зазора между 
корпусом редуктора и картером моста, а также 
разрывов слоя герметика. В случае образования 
зазора или разрывов в слое герметика необходимо 
выполнить операцию установки повторно. 
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26. Подложить шайбу под пробку маслоналивного 
отверстия и закрутить пробку на переднем ведущем 
мосте. 

Примечание: не закручивать до заданного момента 
затяжки. 

27. Закрутить пробку маслосливного отверстия 
переднего ведущего моста. 

Заданный момент затяжки: (30-35) Н*м 

28. Вставить сальник длинной полуоси в передний 
мост с помощью специального ремонтного 
инструмента. 

Примечание: Смазать кромки сальника перед 
установкой консистентной смазкой на литиевой 
основе, при установке сальника не допускать 
перекоса. 

 
Надписи на рисунке: 1. 
Специальный ремонтный 
инструмент. 

29. Вставить игольчатый подшипник качения в 
длинную полуось с помощью специального 
ремонтного инструмента. 

 
Надписи на рисунке: 1, 2. 
Специальный ремонтный 
инструмент. 

30. Запрессовать подшипник длинной полуоси с 
помощью специального ремонтного инструмента. 

31. С помощью пассатижей для пружинных колец 
вставить зажимное пружинное кольцо, зафиксировав 
внутреннюю обойму подшипника длинной полуоси. 
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32. Аккуратно вставить шлицевой малый конец 
длинной полуоси в шлицевое отверстие шестерни 
полуоси переднего редуктора, забить шлиц в 
редуктор с помощью медного стержня и молотка. 

Внимание: во время забивания длинной полуоси не 
допускать ударов по внутреннему игольчатому 
подшипнику качения большого конца длинной 
полуоси. 

 

33. С помощью пассатижей для пружинных колец 
установить зажимное пружинное кольцо во фланец, 
зафиксировав наружную обойму подшипника 
длинной полуоси. 

 

34. Втолкнуть до упора расцепное колесико во 
внутреннюю обойму игольчатого подшипника 
качения длинной полуоси. 

 

35. Проверить муфту сцепления с электроприводом 
в сборе. 

(а). Измерить зазор между вилкой и втулкой вилки. 

Допустимый диапазон величин зазора: 0,2-0,4мм. 

Если фактическая величина зазора выходит за 
пределы диапазона, регламентированного 
спецификацией, заменить муфту сцепления с 
электроприводом в сборе и втулку вилки. 

Надписи на рисунке: 1. Тестер для 
муфты сцепления с 
электроприводом. 

(б). Подключить тестер для муфты сцепления с 
электроприводом к муфте сцепления, затем 
подключить прибор к источнику электропитания 
220В, выполнить измерения (перед проведением 
измерений отрегулировать параметры контроллера 
тестера таким образом, чтобы время включения 
электропривода составляло три секунды; если за это 
время исполнительные устройства не установлены в 
заданное положение, выполнять включение 
повторно в течение 2,5 сек, время повторного 
включения контроллером муфты сцепления с 
электронным управлением – через две секунды); 
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время включения электропривода при переключении 
из режима с приводом на два колеса в режим с 
приводом на четыре колеса – три секунды, 
индикатор при этом должен мигать; после 
завершения переключения муфты с 
электроприводом в режим привода на четыре колеса 
индикатор должен гореть постоянно. Если после 
первой попытки не был включен режим привода на 
четыре колеса, время переключения увеличивается 
на 2,5 сек, причем во второй раз контроллер 
включает электропривод на две секунды; индикатор 
при этом мигает; если переключение вновь не было 
выполнено, индикатор мигает два раза, после чего 
гаснет; электропривод останавливается - в этом 
случае фиксируется неисправность муфты 
сцепления с электроприводом, которую необходимо 
заменить исправным устройством. При 
переключении муфты сцепления из режима с 
приводом на четыре колеса в режим с приводом на 
два колеса выполняется нормальное включение 
электропривода на три секунды, одновременно 
начинает мигать индикатор; после завершения 
включения режима привода на два колеса индикатор 
гаснет. Если после первой попытки не был включен 
режим привода на два колеса, время переключения 
увеличивается на 2,5 сек, причем во второй раз 
контроллер включает электропривод на две 
секунды; индикатор при этом мигает; если 
переключение вновь не было выполнено, индикатор 
мигает два раза и гаснет через одну секунду; 
электропривод останавливается - в этом случае 
фиксируется неисправность муфты сцепления с 
электроприводом, которую необходимо заменить 
исправным устройством. 

 

36. Надеть втулку вилки на шлиц длинной полуоси. 

37. Установить корпус расцепного устройства на 
фланец переднего ведущего моста, закрутить до 
заданного момента затяжки крепежные болты с 
предварительно нанесенным на резьбовую 
поверхность слоем отвердевающего герметика для 
резьбовых соединений; количество герметика 
должно быть таким, чтобы он закрывал только 
резьбовую поверхность болта. 
Момент затяжки: 90-110 Н*м. 
Примечание: перед установкой очистить 
стыковочные поверхности корпуса расцепного 
устройства и фланца переднего моста от грязи и 
посторонних предметов, нанести на фланец 
переднего моста равномерный слой силиконового 
герметика . Не допускать попадания герметика 
вовнутрь резьбовых отверстий. 
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38. Запрессовать пластмассовые дренажные трубки в 
корпус муфты сцепления с электроприводом и в 
картер ведущего моста. 

39. Вставить два позиционирующих шплинта в 
отверстия под шплинты в корпусе муфты сцепления 
с электроприводом. 

40. Нанести на стыковочные поверхности корпуса 
расцепного устройства и муфты сцепления с 
электронным управлением равномерный слой 
силиконового герметика  и разровнять его плоским 
шпателем. 

Примечание: стыковочные поверхности должны 
быть полностью очищены от пятен масла, грязи и 
других посторонних предметов, герметик не должен 
попадать вовнутрь камеры муфты сцепления с 
электронным управлением и резьбовых отверстий 
под болты. 

 

41. Установить муфту сцепления с электронным 
управлением на корпус муфты сцепления с 
электроприводом. 

(а). Надеть вилку на втулку вилки. 

(б). Совместить отверстия под позиционирующие 
шплинты с двумя шплинтами для муфты сцепления 
с электроприводом, затем установить крепежные 
болты и закрутить их до заданного момента затяжки. 
(Перед установкой нанести на резьбовую 
поверхность болтов в центральной части по одной-
две капле отвердевающего герметика для резьбовых 
соединений). 

Момент затяжки: 23-26 Н*м. 

42. С помощью гаечного ключа закрутить болт 
крепления соединения для дренажной трубки 
переднего ведущего моста. 
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43. Соединить дренажную трубку переднего 
ведущего моста с передним мостом, муфтой 
сцепления с электроприводом и корпусом 
расцепного устройства с электроприводом в трех 
точках. 

 

44. Открутить резьбовую пробку маслоналивного 
отверстия переднего моста, залить вовнутрь картера 
моста трансмиссионное масло для парных 
косозубых шестерен, затем установить пробку и 
закрутить ее до заданного момента затяжки. 

Марка трансмиссионного масла: GL-5. 

Объем заправки: до уровня нижней кромки 
маслоналивного отверстия. 

Заданный момент затяжки: (140-150) Н*м. 

45. Залить трансмиссионное масло вовнутрь корпуса 
муфты сцепления с электроприводом, затем 
установить пробку маслоналивного отверстия и 
закрутить ее до заданного момента затяжки. 

Марка трансмиссионного масла: GL-5. 

Объем заправки: до уровня нижней кромки 
маслоналивного отверстия. 

Заданный момент затяжки: (140-150) Н*м 

Установка переднего редуктора в сборе 

 
Н*м: заданный момент затяжки. 

1. Собрать передний приводной вал и редуктор в сборе. 

(См. описание выше). 
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2. С помощью домкрата подпереть передний 
ведущий мост, вставить два болта крепления 
подвесного кронштейна с шайбами и закрутить 
болты до заданного момента затяжки. 

Примечание: передние два болта не должны 
выступать с обратной стороны. 

Заданный момент затяжки: 180 Н*м. 

 
Надписи на рисунке: 1. Сборочные 
метки. 

3. Соответственно меткам на болтах, нанесенным 
перед демонтажем, прикрепить болтами фланец 
ведущего моста к карданному валу, закрутить болты 
до заданного момента затяжки. 

Момент затяжки: 73-83 Н*м. 

4. Установить поперечную балку, расположенную 
под ведущим мостом, закрутить крепежные болты 
гайки до заданного момента затяжки. 

Момент затяжки: 73-83 Н*м. 

5. Подсоединить к разъемам муфты сцепления с 
электроприводом провода кабельной шины 
электропитания. 
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Задний мост 

Элементная схема конструкции 

 
Н*м: заданный момент затяжки. 

 Бывшие в эксплуатации детали не подлежат повторной установке при сборке. 
Надписи на рисунке: 1. Задний тормозной барабан. 2. Полуось в сборе. 3. Внутренний 
сальник. 4. Картер заднего моста. 5. Полуось. 6. Гнездо подшипника. 7. Двухрядный 
конический роликовый подшипник. 8. Стопорная шайба. 9. Задний тормозной механизм. 
10. Наружный сальник. 11. Гнездо сальника заднего моста. 

Демотнаж оси заднего моста 

 

1. Полностью слить трансмиссионное масло из 
редуктора. 

Открутить резьбовую пробку маслосливного 
отверстия с нижней стороны картера заднего моста, 
подставить чистую емкость для сбора масла. 

Примечание: содержать рабочее место в чистоте. 
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2. Снять колесо. 

3. Снять заднюю тормозную ступицу. 

4. Отсоединить трос стояночного тормоза от заднего 
тормозного механизма. 

Надписи на рисунке: 1. 
Специальный ремонтный 
инструмент. 

5. Снять полуось в сборе с картера заднего моста. 

(а). Прикрутить болтами специальный ремонтный 
инструмент к фланцевой поверхности полуоси. 

(б). Удерживая рукой специальный ремонтный 
инструмент, несколько раз ударить и снять заднюю 
полуось в сборе. 

Внимание: действовать осторожно, чтобы не 
повредить сальник. 

 

6. Снять стопорную шайбу с полуоси в сборе. 

Снять стопорную шайбу клещами. 

 
Надписи на рисунке: 1. 
Специальный ремонтный 
инструмент. 

7. Снять полуось с полуоси в сборе. 

(а). Прикрепить полуось в сборе к соединительной 
пластине специального ремонтного инструмента. 

 

(б). Положить полуось в сборе с прикрепленным 
специальным ремонтным инструментом на пресс и 
выпрессовать полусоь. 

(в). Одновременно снять гнездо сальника заднего 
моста. 

Примечание: Давление пресса должно быть не 
менее 200 кН, величина хода – не менее 800 мм. 
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Проверка и ремонт деталей оси заднего моста 
1. Проверить ось заднего моста и фланец на предмет 
чрезмерного износа, наличия механических 
повреждений; измерить люфт. 

Максимально допустимая величина радиального 
люфта оси: 2 мм. 

Максимально допустимая величина люфта фланца: 
0,2 мм. 

В случае обнаружения чрезмерного износа или 
повреждения оси или фланца заднего моста, либо 
если фактическая величина люфта превышает 
максимально допустимое значение, необходимо 
заменить ось заднего моста. 

Надписи на рисунке: 1. Специальный 
ремонтный инструмент. 

2. Измерить наружный сальник. 

(а). Снять наружный сальник с помощью 
специального ремонтного инструмента, проверить 
кромки сальника на предмет чрезмерного износа и 
наличия повреждений, при необходимости заменить 
сальник новой деталью. 

Обращать особое внимание на состояние кромок 
сальника. 

Внимание: при демонтаже сальника действовать 
осторожно, чтобы его не повредить. 

 
Надписи на рисунке: 1. Специальный 
ремонтный инструмент. 

3. Проверить подшипник. 

Проверить подшипник на предмет чрезмерного 
износа и наличия повреждений, при необходимости 
заменить подшипник новой деталью. 

4. Снять подшипник. 

С помощью специального ремонтного инструмента 
выпрессовать двухрядный роликовый подшипник. 

 
Надписи на рисунке: 1. Специальный 
ремонтный инструмент. 

5. Установить новый сальник. 

(а). Почистить гнездо подшипника. 

(б). Смазать кромки сальника тонким слоем  

(в). Установить новый сальник с помощью 
специального ремонтного инструмента. 
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Надписи на рисунке: 1. 
Специальный ремонтный 
инструмент. 

6. Установить новый подшипник. 

Запрессовать новый подшипник с помощью пресса. 

 

7. Установить новое гнездо подшипника в сборе (с 
запрессованным подшипником и сальником). 

(а). Надеть тормозной механизм в сборе на полуось, 
вставить болты крепления гнезда подшипника. 

(б). Вставить гнездо подшипника в сборе, 
запрессовать гнездо на полуоси. 

Внимание: Крепежные болты необходимо 
совместить и вставить в четыре отверстия под болты 
в гнезде подшипника в сборе. 

 

8. Установить гнездо сальника заднего моста. 

Запрессовать нагретое гнездо сальника заднего 
моста на полуоси. 

Требования к нагреву: нагреть гнездо с 
запрессованным сальником в масле до 100ºC; после 
полного прогрева деталей вынуть гнездо из масла и 
сразу же запрессовать. 

Внимание: при установке больший торец гнезда 
сальника, сточенный под обратным углом, должен 
быть обращен в сторону шлица полуоси. 

 

9. Установить стопорную шайбу. 

С помощью пассатижей для стопорных шайб 
установить стопорную шайбу в паз полуоси. 
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Надписи на рисунке: 1. Специальный 
ремонтный инструмент. 

10. Проверить сальник заднего моста. 

(а). Снять внутренний сальник с помощью 
специального ремонтного инструмента, проверить 
кромки сальника на предмет чрезмерного износа и 
наличия повреждений, при необходимости заменить 
сальник новой деталью. 

Обращать особое внимание на состояние кромок 
сальника. 

Внимание: при демонтаже сальника действовать 
осторожно, чтобы его не повредить. 

 
Надписи на рисунке: 1. Специальный 
ремонтный инструмент. 

11. Установить внутренний сальник заднего моста. 

(а). Почистить фланец картера заднего моста. 

(б). Смазать кромки сальника тонким слоем  

(в). Установить новый сальник с помощью 
специального ремонтного инструмента. 

Установка оси заднего моста 

 

1. Вставить полуось в сборе в картер заднего моста. 

(а). Начисто протереть гнезда сальников полуоси и 
заднего моста. 
(б). Сначала совместить шлиц полуоси со шлицевым 
отверстием шестерни полуоси, затем забить полуось 
в сборе в корпус картера моста с помощью медного 
стержня. 

Внимание: в процессе сборки не допускать 
повреждений кромок сальника и троса, не повредить 
смазочную втулку, совместить болты тормозного 
механизма с отверстиями под болты во фланце 
моста. 
Момент затяжки: 90-110 Н*м. 

2. Прикрепить трос стояночного тормоза, установить 
тормозную трубку. 

3. Установить задний тормозной барабан. 

4. Стравить воздух из тормозной системы 
автомобиля. 

5. Установить колесо. 
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Задний редуктор 

Элементная схема конструкции 

 
Н*м: заданный момент затяжки. 

 Бывшие в эксплуатации детали не подлежат повторной установке при сборке. 
Надписи на рисунке: 1. Регулировочное кольцо. 2. Регулировочные шайбы. 3. 
Разделительная втулка подшипника. 4. Задний подшипник. 5. Ведущая коническая 
шестерня. 6. Дифференциал в сборе. 7. Плоская шайба. 8. Пылезащитный колпачаок. 9. 
Маслоотбойный диск. 10. Стопорная шайба с двумя ушками. 11. Стопорная пластина. 12. 
Прижимная крышка подшипника. 13. Передний подшипник. 14. Сальник. 15. Фланец. 16. 
Гайка. 

Замена сальника ведущей шестерни без демонтажа узла с автомобиля 

 

1. Полностью слить трансмиссионное масло из 
картера заднего моста. 

2. Отсоединить карданный вал от редуктора. 

(а). Нанести сборочные метки на двух фланцах. 

(б). Открутить четыре болта и гайки. 
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3. Снять фланец с пылезащитным колпачком в сборе 
(подробное описание см. в разделе «разборка 
редуктора»). 

4. Снять сальник. 

Снять сальник с помощью специального ремонтного 
инструмента. 

 

5. Установить новый сальник. 

(в). Смазать кромку сальника консистентной 
смазкой 

(б). С помощью специального ремонтного 
инструмента запрессовать новый сальник. 

Глубина запрессования сальника: 1,0 мм. 

6. Установить фланец с пылезащитным колпачком в 
сборе. 

7. Раскернить гайку малой ведущей шестерни. 

 
Надписи на рисунке: 1. Сборочные 
метки. 

8. Соединить фланец карданного вала с фланцевым 
соединением редуктора. 

Сначала совместить сборочные метки, затем 
соединить детали болтами. 

Момент затяжки: 78 Н*м 

 

9. Проверить уровень трансмиссионного масла в 
редукторе. 

При необходимости заменить трансмиссионное 
масло для парных косозубых шестерен. 

Марка масла: трансмиссионное масло для парных 
косозубых шестерен категории GL5. 

Вязкость: SAE80W/90. 

Количество: до уровня нижней кромки 
маслоналивного отверстия. 
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Демонтаж редуктора 

 

1. Снять пробку маслосливного отверстия, 
полностью слить трансмиссионное масло из 
редуктора. 

2. Снять ось заднего моста. 

(См. описание выше) 

3. Отсоединить карданный вал от редуктора. 

(См. описание выше) 

4. Снять передний редуктор в сборе. 

Разборка редуктора 

 

Примечание: 

* Если при работе дифференциала слышен 
ненормальный шум, то прежде чем разбирать 
дифференциал для определения причины 
необходимо выполнить перечисленные ниже 
операции проверки. 

* Если действительно возникла серьезная 
неисправность дифференциала, снять и разобрать 
его для проверки. 
1. Проверить плавающий зазор ведомой конической 
шестерни. 

Если величина плавающего зазора выходит за 
пределы диапазона, регламентированного 
спецификацией, можно отрегулировать 
предварительный натяг боковых подшипников или 
выполнить ремонт. 

(См. описание выше). 

Стандартная величина плавающего зазора: 0,15-0,25 
мм. 

 

2. Проверить зазор зацепления между зубьями 
ведущей и ведомой конической шестерни. 

(См. описание выше). 

Зарегистрировать контактное положение зубьев 
шестерен. 
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3. Проверить зазор между стопорной прокладкой 
шестерни полуоси и корпусом дифференциала. 

Измерить величину зазора между стопорной 
прокладкой шестерни полуоси и корпусом 
дифференциала с помощью нутромера. 

Стандартная величина зазора: 0,45-0,75 мм. 

Если фактическая величина зазора выходит за 
пределы диапазона, регламентированного 
спецификацией, заменить стопорную прокладку 
новой прокладкой соответствующего размера. 

(См. описание выше) 
4. Измерить величину предварительного натяга 
ведущей конической шестерни. 

Измерить величину предварительного натяга при 
заданной величине зазора зацепления между 
зубьями ведущей и ведомой конической шестерни с 
помощью динамометра. 

Величина предварительного натяга: (0,4-0,6) Н*м 

5. Общая величина предварительного натяга. 

С помощью динамометра измерить общую 
величину. 

Величина предварительного натяга: (1,8-2,4) Н*м. 

 

6. Снять дифференциал и ведомую коническую 
шестерню. 

(а). Нанести сборочные метки на прижимной 
крышке подшипника дифференциала и корпусе 
редуктора. 

(б). Снять две стопорные прокладки. 

(в). Снять две прижимные крышки подшипника и 
два регулировочных кольца. 

(г). Снять наружную обойму подшипника. 

(д). Снять дифференциал с корпуса редуктора. 
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Примечание: при демонтаже наносить на детали 
сборочные метки с обозначением монтажного 
положения в процессе повторной сборки. 

Надписи на рисунке: 1. 
Специальный ремонтный 
инструмент. 

7. Снять фланец с пылезащитным колпачком. 

(а). С помощью молотка и бородка сбить 
раскерненную гайку. 

(б). С помощью специального ремонтного 
инструмента зафиксировать фланец, открутить 
гайку. 

Внимание: бывшая в эксплуатации гайка не 
подлежит повторной установке. 

(в). Снять фланец с пылезащитным колпачком в 
сборе. 

8. Снять сальник. 

Поддеть и вынуть сальник с помощью специального 
ремонтного инструмента. 

 
Надписи на рисунке: 1. 
Специальный ремонтный 
инструмент. 

9. Снять ведущую коническую шестерню и 
разделительную втулку. 

Вынуть ведущую коническую шестерню, 
подшипник и разделительную втулку из корпуса 
редуктора. 

 

10. Снять маслоотбойный диск и внутреннюю 
обойму переднего подшипника. 
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11. Заменить задний подшипник ведущей 
конической шестерни. 

(а). С помощью пресса и специального ремонтного 
инструмента вынуть задний подшипник из ведущей 
конической шестерни. 

С помощью пресса и специального ремонтного 
инструмента установить на ведущую коническую 
шестерню снятые в процессе демонтажа 
регулировочные прокладки и новый задний 
подшипник. 

 

12. Замена наружных обойм переднего и заднего 
подшипника ведущей конической шестерни. 

(а). Выбить передний и задний подшипники с 
помощью медного стержня. 

(б). С помощью пресса и специального ремонтного 
инструмента запрессовать новую наружную обойму 
подшипника. 

 

13. Снять боковой подшипник с корпуса 
дифференциала. 

С помощью специального ремонтного инструмента 
вынуть боковой подшипник из корпуса 
дифференциала. 

 

14. Снять ведомую коническую шестерню. 

(а). Нанести сборочные метки на ведомой 
конической шестерне и корпусе дифференциала. 

(б). Открутить соединительные болты ведомой 
конической шестерни и снять прокладку. 

(в). Аккуратно выбить ведомую коническую 
шестерню с помощью медного стержня. 
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Сборка заднего редуктора 

 

1. Запрессовать наружную обойму подшипника 
ведущей конической шестерни. 

(См. описание выше) 

 
Надписи на рисунке: 1. 
Специальный ремонтный 
инструмент. 

2. Установить задний подшипник ведущей 
конической шестерни и регулировочную шайбу. 

(а). Соответственно описанию в разделе «зацепление 
зубьев ведущей и ведомой конической шестерни» 
подобрать регулировочную шайбу соответствующей 
толщины. 

(б). С помощью пресса запрессовать задний 
подшипник вместе с подобранной регулировочной 
шайбой. 

 
Надписи на рисунке: 1. 
Разделительная втулка. 

3. Установить разделительную втулку. 

(а). Подобрать регулировочную шайбу для 
установки между задним подшипником и 
разделительной втулкой. 

(б). Установить разделительную втулку. 

Надписи на рисунке: 1. 
Специальный ремонтный 
инструмент. 

4. Установить внутреннюю обойму переднего 
подшипника ведущей конической шестерни, 
маслоотбойный диск и сальник. 

(а). Вставить внутреннюю обойму переднего 
подшипника в корпус редуктора, положить 
маслоотбойный диск. 

(б). Смазать консистентной смазкой место установки 
сальника в корпусе редуктора и кромки сальника. 
Запрессовать сальник с помощью пресса. 
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Надписи на рисунке: 1. Равномерно 
прижать. 

5. Установить ведущую коническую шестерню, 
фланец и пылезащитный колпачок. 

(а). Вставить в корпус редуктора фланец с 
пылезащитным колпачком в сборе, равномерно 
прижать его рукой. 

 

(б). Надеть на шлиц через фланец ведущую 
коническую шестерню с установленной 
разделительной втулкой, задним подшипником и 
регулировочной шайбой. 

(в). Прикрутить гайкой фланец, плоскую шайбу и 
ведущую шестерню. 

 
Надписи на рисунке: 1. Специальный 
ремонтный инструмент. 

6. С помощью специального ремонтного 
инструмента зажать фланец, закрутить гайку с 
помощью динамометрического гаечного ключа с 
ограничителем по моменту затяжки. 

Момент затяжки: (140-160) Н*м 

 

7. Измерить предварительный натяг подшипника. 

Для нового подшипника: (1,2-1,7) Н*м 
Для подшипника, бывшего в эксплуатации: (0,4-0,6) 
Н*м 

Если величина предварительного натяга не 
соответствует заданным значениям, заменить 
регулировочную шайбу под разделительной 
втулкой, установив шайбу такого размера, который 
обеспечивает заданный предварительный натяг. 
Параметры для динамометрического гаечного 
ключа: (0-3,5) Н*м 

(а). Если фактическое значение меньше 
стандартного, установить регулировочную шайбу 
меньшей толщины. 

(б). Если фактическое значение больше 
стандартного, установить регулировочную шайбу 
большей толщины. 
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8. Установить ведомую коническую шестерню на 
корпус дифференциала. 

(а). Прикрепить ведомую коническую шестерню к 
корпусу дифференциала болтами и шпонками. 

(б). Сначала закрутить болты вручную примерно на 
три оборота, затем закрутить их до 
соответствующего момента затяжки с помощью 
пневматического гаечного ключа. 

(в). Докрутить болты с помощью 
динамометрического гаечного ключа с 
ограничителем по моменту затяжки. 

Момент затяжки: 65-95 Н*м. 

Внимание: закручивать болты поочередно, в 
диагональной последовательности. 

 

(г). Забить шпонки с помощью молотка и бойка с 
плоской головкой. 

 
Надписи на рисунке: 1, 2. 
Специальный ремонтный 
инструмент. 

9. Запрессовать внутреннюю обойму бокового 
подшипника дифференциала. 

С помощью пресса и специального ремонтного 
инструмента запрессовать внутреннюю обойму 
бокового подшипника в корпус дифференциала. 

 

10. Установить дифференциал в сборе. 

(а). Снять прижимные крышки подшипника. Не 
перепутать детали с левой и правой стороны. 

(б). Установить дифференциал в сборе в корпус 
редуктора. 
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11. Установить регулировочное кольцо. 

Выровнять и зафиксировать наружную обойму 
подшипника с помощью регулировочного кольца. 
Отрегулировать зазор зацепления между зубьями 
ведущей и ведомой конической шестерни до 
заданного значения. 

 
Надписи на рисунке: 1. Сборочная 
метка. 

12. Установить прижимные крышки подшипника. 

(а). Совместить сборочные метки на крышке 
подшипника и корпусе редуктора, прижать крышку 
рукой. 

(б). Установить стопорную прокладку с двумя 
ушками и гайку, закрутить шестигранную гайку до 
соответствующего момента затяжки с помощью 
пневматического гаечного ключа. 

 

13. Отрегулировать зазор зацепления между зубьями 
ведущей и ведомой конической шестерни. 

(а). Закрутить четыре болта прижимной крышки 
подшипника с помощью динамометрического 
гаечного ключа с ограничителем по моменту 
затяжки. 

Момент затяжки: 78-115 Н*м. 

 

(б). Установить основание микрометра на торце 
корпуса редуктора таким образом, чтобы 
измерительная головка касалась зубьев шестерен; 
покрутить ведомую шестерню рукой, измерить 
величину зазора между зубьями ведущей и ведомой 
конической шестерни. 

 

(в). Если фактическая величина зазора между 
зубьями не соответствует требованиям 
спецификации, с помощью специального 
ремонтного инструмента отрегулировать положение 
регулировочных колец справа и слева до получения 
стандартной величины зазора. 



Система подвески и мосты 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 248

 

(г). Повторно измерить величину зазора зацепления 
между зубьями шестерен. 

Стандартная величина зазора зацепления зубьев: 
0,13-0,18 мм. 

 

14. Проверить состояние контакта зацепления между 
зубьями ведущей и ведомой конических шестерен. 

(а). Нанести сурик в трех равномерно 
распределенных местах по окружности ведомой 
шестерни, на четыре зуба в каждом месте. 

(б). Покрутить рукой ведомую коническую 
шестерню в обоих направлениях. Проверить 
контактную поверхность зубьев. 

 
Надписи на рисунке: 1. Контакт у большого торца. 2. Контакт у верхушек зубьев. 3. 
Подобрать прокладку таким образом, чтобы малая ведущая шестерня приблизилась к 
ведомой конической шестерне. 4. Контакт у малого торца. 5. Контакт у оснований 
зубьев. 6. Нормальный контакт. 7. Подобрать прокладку таким образом, чтобы малая 
ведущая шестерня отодвинулась от ведомой конической шестерни. 
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Надписи на рисунке: 1. Шайба. 2. 
Задний подшипник. 

Если форма контактной поверхности не 
соответствует условиям нормального зацепления, 
выполнить регулировку подбором шайб 
соответственно параметрам, указанным в таблице 
ниже.Допуск по толщине шайбы составляет +/-0,01 
мм. Толщина шайбы (единица измерения – мм). 

Номер 
группы 

Толщина 
шайбы 

Номер 
группы 

Толщина 
шайбы 

1  1,6  7  1,9  
2  1,65  8  1,95  
3  1,7  9  2  
4  1,75  10  2,05  
5  1,8  11  2,1  
6  1,85  12  2,15   

 

15. Установить стопорную шайбу и стопорную 
прокладку. 
(а). Если форма контакта между зубьями ведущей и 
ведомой конической шестерни соответствует 
условиям нормального зацепления, зафиксировать 
стопорную шайбу с помощью молотка и ударника. 

(б). Установить стопорную прокладку, пружинную 
шайбу и болт, закрутить болт до заданного момента 
затяжки. 
Момент затяжки: 18-25 Н*м. 

(в). Забить нижний конец стопорной прокладки в 
отверстие регулировочного кольца с помощью 
молотка и ударника. 

 

16. Измерить общую величину предварительного 
натяга. 
Величина предварительного натяга: (1,8-2,4) Н*м 

Если фактическая величина предварительного 
натяга выходит за пределы диапазона, 
регламентированного спецификацией, необходимо 
установить другую прокладку между 
разделительной втулкой и задним подшипником, 
таким образом, чтобы получить заданную величину 
предварительного натяга. 

(а). Если величина предварительного натяга больше 
предельно допустимого значения, заменить 
регулировочную шайбу. 

Если величина предварительного натяга меньше 
предельно допустимого значения, можно дотянуть 
гайку, медленно увеличивая момент затяжки – но не 
более 160 Н*м. 

Внимание: если в процессе закручивания гайки 
максимально допустимый момент затяжки будет 
превышен, заменить регулировочную шайбу и 
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повторно выполнить процедуру регулировки 
предварительного натяга. Не допускается 
регулировка предварительного натяга 
попеременным закручиванием и откручиванием 
гайки ведущей конической шестерни. 

 

17. Проверить и отрегулировать люфт фланца. 

(а). Установить основание микрометра на корпусе 
редуктора таким образом, чтобы измерительная 
головка касалась торцевой поверхности фланца; 
вращая фланец, следить за колебаниями показаний 
микрометра. 

Допустимая величина люфта торцевой поверхности: 
0,10 мм. 

 

(б). Установить основание микрометра на корпусе 
редуктора таким образом, чтобы измерительная 
головка касалась поверхности кромки фланца со 
стороны внутреннего диаметра; вращая фланец, 
следить за колебаниями показаний микрометра. 

Допустимая величина радиального люфта: 0,10 мм. 

 

18. Раскернить гайку ведущей конической шестерни. 

Установка заднего редуктора и дифференциала в сборе 

 

1. Установить редуктор и дифференциал в сборе на 
картер заднего моста в сборе. 

(а). Начисто протереть монтажную контактную 
поверхность торца картера заднего моста, 
равномерно покрыть ее каучуковым уплотнителем 
на силиконовой основе. 

(б). Установить редуктор и дифференциал в сборе на 
картер заднего моста, поставить шайбы и накрутить 
гайки, затем закрутить гайки до заданного момента 
затяжки. 

Момент затяжки: 18-25 Н*м. 
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2. Соединить фланец карданного вала с фланцем 
редуктора и дифференциала в сборе. 

(а). Совместить монтажные метки, соединить детали 
четырьмя болтами с гайками, закрутить болты и 
гайки до заданного момента затяжки. 

Момент затяжки: 78 Н*м. 

(б). Собрать полуось и тормозной механизм в сборе, 
отрегулировать положение гидравлической 
магистрали тормозной системы, наполнить 
вспомогательный насос колесного тормозного 
механизма тормозной жидкостью, закрутить пробку 
маслосливного отверстия. 

Момент затяжки: 140-150 Н*м. 
3. Залить трансмиссионное масло в редуктор. 

Марка масла: трансмиссионное масло для парных 
косозубых шестерен категории GL5. 

Вязкость: SAE80W/90. 

Количество: До уровня нижней кромки 
маслоналивного отверстия. 

Закрутить пробку маслоналивного отверстия. 

Момент затяжки: (140-150) Н*м 
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Задний дифференциал (обычного типа) 

Элементная схема конструкции 

 
Н*м: заданный момент затяжки. 

 Бывшие в эксплуатации детали не подлежат повторной установке при сборке. 
Надписи на рисунке: 1. Конический роликовый подшипник. 2. Фиксирующая пластина. 3. 
Вал планетарной шестерни. 4. Прямой шплинт. 5. Корпус дифференциала. 6. Стопорная 
прокладка шестерни полуоси. 7. Шестерня полуоси. 8. Планетарная шестерня. 9. 
Ведомая коническая шестерня. 

Демонтаж дифференциала 

 

1. Снять редуктор с дифференциалом в сборе. 

(См. описание выше) 

2. Снять дифференциал с редуктора в сборе. 

(См. описание выше) 
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Замена деталей дифференциала 

 

1. Разборка дифференциала. 

С помощью молотка и бойка выбить шплинт. Снять 
вал планетарной шестерни, две шестерни полуоси, 
две планетарных шестерни, две стопорных 
прокладки шестерни полуоси и две стопорных 
прокладки планетарной шестерни. 

 

2. Сборка дифференциала. 

(а). Установить стопорную прокладку на шестерню 
полуоси и вставить шестерню в корпус 
дифференциала. 

Единица измерения: мм. 

Номер группы 1  2  
Толщина 1,2  1,5   

 

(б). Установить стопорную прокладку планетарной 
шестерни, установить планетарную шестерню в 
дифференциал, вставить вал планетарной шестерни. 

Единица измерения: мм. 

Номер группы 1  2  
Толщина 0,8  1   

 

(в). С помощью нутромера измерить величину 
зазора между стопорной прокладкой шестерни 
полуоси и корпусом дифференциала; если 
фактическая величина зазора выходит за пределы 
диапазона, регламентированного спецификацией, 
установить стопорную прокладку шестерни полуоси 
другой толщины. 

Стандартная величина зазора: 0,45-0,75 мм. 

 

(г). Вставить прямой шплинт. 

* С помощью бойка и молотка забить прямой 
шплинт через отверстия в корпусе дифференциала и 
в вале планетарной шестерни. 

* Раскернить отверстие под шплинт в корпусе 
дифференциала. 
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Установка дифференциала 

 

1. Установить дифференциал в сборе в корпусе 
редуктора. 

(См. описание выше) 

2. Установить дифференциал. 

(См. описание выше) 

Задняя подвеска 

Элементная схема 

 
Н*м: заданный момент затяжки. 
Надписи на рисунке: 1. Упорная пластина задней серьги. 2. Втулка задней серьги. 3. 
Задняя серьга в сборе. 4. Задняя листовая пружинная рессора в сборе. 5. Передний 
шплинт листовой пружинной рессоры. 6. Крепежная прокладка 1 заднего амортизатора. 
7. Задний амортизатор. 8.Крепежная прокладка 2 заднего амортизатора. 9. Задний 
амортизирующий сухарь. 10. Болт-стремянка. 11. Защитная пластина стремянки 
рессоры. 12. Затяжная опора. 
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Демонтаж и установка стальной листовой пружинной рессоры и 
амортизатора 

1. Поднять на домкрате раму автомобиля и 
установить под нее опорные стойки. 

(а). Поднять на домкрате раму автомобиля и 
установить под нее опорные стойки. 

(б). Опустить картер заднего моста до полной 
разгрузки и ослабления листовых рессор, 
зафиксировать это положение. 

 

2. Снять амортизаторы. 

3. Снять болты-стремянки. 

(а). Открутить монтажные гайки болта-стремянки. 

(б). Снять затяжную опору (нижнее гнездо рессоры). 

(в). Снять болт-стремянку. 

(г). Снять защитную пластину болта-стремянки. 

 

4. Снять стальные листовые рессоры. 

(а). Открутить гайку крепления переднего шплинта 
листовой рессоры. 

(б). Вынуть передний шплинт листовой рессоры. 

(в). Снять листовую рессору с кронштейна. 

(г). Снять заднюю серьгу в сборе и упорную 
пластину задней серьги, затем снять листовую 
рессору. 
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Замена листовой листовой рессоры 

1. Разжать зажимной хомут рессоры. 

Поддеть хомут рессоры бородком. 

 

2. Открутить центральный болт рессоры. 

Зажать рессору в тисках ближе к центральному 
болту, открутить центральный болт. 

 

3. В случае необходимости заменить хомут рессоры. 

(а). Высверлить головки заклепок дрелью и выбить 
заклепки. 

(б). Забить новые заклепки в отверстие в листовой 
рессоре и в хомуте. Забивать заклепки с помощью 
пресса. 

 

4. Установить центральный болт рессоры. 

(а). Совместить отверстия под центральный болт во 
всех пластинах листовой рессоры, зажать рессору в 
тисках. 

(б). Установить центральный болт рессоры и 
закрутить его до заданного момента затяжки. 

Момент затяжки: (50±5) Н*м 

5. Загнуть хомут рессоры. 

Загнуть хомут рессоры с помощью молотка таким 
образом, чтобы он принял правильную форму. 
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Установка стальной листовой рессоры 
1. Установить стальную листовую рессору. 

(а). Вставить переднюю серьгу рессоры в передний 
кронштейн. 

(б). Установить болт крепления шплинта передней 
серьги. 

(в). Вручную установить прокладку Q40114 и 
закрутить гайку шплинта передней серьги. 

(г). Вставить заднюю серьгу рессоры в задний 
кронштейн, установить заднюю серьгу в сборе. 

(д). Установить упорную пластину задней серьги, 
накрутить пальцами гайку. 

 

2. Установить болт-стремянку. 

(а). Выровнять защитную пластину и установить ее 
на картере заднего моста. 

(б). Прикрепить болт-стремянку к картеру заднего 
моста. 

(в). Подложить под рессору зажимную опору, 
вставить в нее болты-стремянки, затем закрутить 
гайки. 

(г). Закрутить все монтажные гайки болта-стремянки 
до заданного момента затяжки. 

Момент затяжки: (180±15) Н*м 

 
Надписи на рисунке: 1. Длина 
выступающей части всех болтов 
должна быть приблизительно 
одинаковой. 

Примечание: закручивать гайки болтов-стремянок в 
диагональной последовательности таким образом, 
чтобы выступающие за поверхность зажимной 
опоры части болтов имели одинаковую длину. 
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3. Установить амортизаторы. 

(а). Сначала установить соединительное кольцо 
верхнего конца амортизатора на шплинт в раме 
автомобиля и закрутить гайку до заданного момента 
затяжки. 

Момент затяжки: 80+/-10 Н*м. 

(б). Затем надеть соединительное кольцо нижнего 
конца амортизатора на шплинт в затяжной опоре и 
закрутить гайку до заданного момента затяжки. 

Момент затяжки: (80±10) Н*м. 

Примечание: При установке фиксирующих 
прокладок амортизатора 1 и 2 сторона прокладки с 
выпуклой поверхностью должна быть обращена в 
сторону амортизатора. 

 

4. Привести заднюю подвеску в стабильное 
состояние. 

(а). Установить колеса. 

(б). Убрать опорные стойки, качнуть автомобиль 
несколько раз таким образом, чтобы подвеска 
автомобиля установилось в стабильное положение. 

 

5. Закрутить гайки крепления шплинтов передней 
серьги листовой рессоры до заданного момента 
затяжки. 

Момент затяжки: (180±15) Н*м. 

Закрутить гайки крепления шплинтов задней серьги 
листовой рессоры до заданного момента затяжки. 

Момент затяжки: (180±15) Н*м. 
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ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 

На что следует обращать особое внимание 
1. В процессе замены любой из частей системы необходимо выполнять соответствующие 
операции осторожно и точно, так как любая ошибка или погрешность в процессе 
выполнения работ может привести к ухудшению эксплуатационных характеристик 
тормозной системы, что может стать причиной дорожно-транспортных происшествий и 
создает угрозу безопасности водителя и пассажиров. Для замены использовать только 
аналогичные детали или детали с аналогичными параметрами и характеристиками, если 
это допускается. 

2. Крайне важным фактором в процессе ремонта и технического обслуживания системы 
является обеспечение чистоты всех ее деталей и узлов. 

Поиск и устранение неисправностей 
Признаки 

неисправности Причины возникновения Проверка и устранение 

Педаль тормоза 
утоплена, либо 
нажимается 
слишком мягко 

Чрезмерный износ накладок тормозных колодок. 
 
Чрезмерный износ тормозных колодок. 
 
Утечка жидкости в тормозной системе. 
 
Отказ главного тормозного насоса. 
 
Попадание воздуха в тормозную систему. 
 
Отказ вспомогательного тормозного насоса. 
 
Отказ механизма автоматической регулировки 
заднего тормозного механизма 

Заменить фрикционные 
накладки. 
Заменить тормозные 
колодки. 
Отремонтировать места 
утечки. 
Отремонтировать или 
заменить главный насос. 
Стравить воздух из 
тормозной системы. 
Заменить вспомогательный 
тормозной насос. 
Отремонтировать или 
заменить механизм 
регулировки 

Неполная 
разблокировка 
тормозной системы 

Неправильная регулировка стояночного 
тормозного механизма. 
Заклинивает трос управления стояночным 
тормозным механизмом. 
Неправильная регулировка положения толкателя 
гидравлического усилителя. 
Повреждение натяжной пружины или возвратной 
пружины. 
Засор в гидравлической тормозной магистрали. 
 
Раскол или деформация фрикционных накладок 
тормозных колодок. 
Раскол или деформация тормозных колодок. 
 
Повреждение механизма автоматической 
регулировки. 
Отказ главного тормозного насоса 

Отрегулировать механизм 
стояночного тормоза. 
При необходимости 
выполнить ремонт. 
Отрегулировать положение 
толкателя. 
Заменить натяжную пружину 
или возвратную пружину. 
При необходимости 
выполнить ремонт. 
Заменить тормозные 
колодки. 
Заменить тормозные 
колодки. 
Заменить механизм 
регулировки. 
Заменить главный насос 
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Признаки 

неисправности Причины возникновения Проверка и устранение 

Постепенно 
увеличивается 
тормозная дистанция 
автомобиля 

Неправильное давление накачки шин. 
 
 
Попадание маслянистых веществ на поверхность 
фрикционной накладки или тормозной колодки. 
 
 
 
Деформирована, чрезмерно изношена, либо 
отполирована фрикционная накладка. 
Деформирована, чрезмерно изношена, либо 
отполирована тормозная колодка. 
Деформирован тормозной барабан или тормозной 
диск. 
Повреждение натяжной пружины или возвратной 
пружины. 
Отказ колесного тормозного насоса. 
 
Отказ вспомогательного тормозного насоса. 
Заклинила тормозная колодка. 

Отрегулировать давление в 
шинах до заданной 
величины. 
Выполнить проверку, 
установить причину. 
Заменить фрикционные 
накладки или тормозные 
колодки. 
Заменить фрикционные 
накладки. 
Заменить тормозные 
колодки. 
Заменить тормозной барабан 
или тормозной диск. 
Заменить пружину. 
 
Отремонтировать колесный 
насос. 
Заменить. 
Заменить тормозные колодки 

Слишком жесткое 
нажатие педали 
тормоза 

Попадание маслянистых веществ на поверхность 
фрикционной накладки или тормозной колодки. 
 
 
 
Деформирована, чрезмерно изношена, либо 
отполирована задняя тормозная колодка, 
чрезмерно изношен тормозной барабан. 
Деформирована, чрезмерно изношена, либо 
отполирована тормозная колодка. 
Отказ вспомогательного тормозного насоса. 
Отказ усилителя тормозной системы. 
 
Некорректная степень вакуума. 
 
Засор в гидравлической тормозной магистрали. 

Выполнить проверку, 
установить причину, при 
необходимости заменить 
фрикционные накладки или 
тормозные колодки. 
Заменить фрикционные 
накладки. 
 
Заменить тормозные 
колодки. 
Заменить. 
Заменить вакуумный 
усилитель. 
При необходимости 
выполнить ремонт. 
При необходимости 
выполнить ремонт. 

При нажатии на 
педаль тормоза 
слышен визг или 
щелчки 

(Для барабанных тормозных механизмов). 
Тормозная колодка задевает за выпуклую кромку 
тормозной плиты. 
Чрезмерный износ выпуклой кромки тормозной 
плиты. 
Ослаблена или выпала прижимная пружина 
задней тормозной колодки. 
Ослаблена затяжка болтов крепления тормозной 
плиты. 
(Для дисковых тормозных механизмов). 
Ослаблена или выпала опорная пластина 
тормозной колодки. 
Ослаблена затяжка монтажных болтов. 

 
Добавить смазку. 
 
Заменить и смазать фланец 
тормозной плиты. 
Заменить. 
 
Затянуть. 
 
 
Заменить. 
 
Затянуть. 
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При нажатии на 
педаль тормоза 
слышен звук трения 
или стук 

Чрезмерный износ фрикционных накладок задних 
или передних тормозных колодок. 
 
 
 
 
 
Тормозной суппорт задевает за колесо или ротор. 
 
Задевают друг за друга пылезащитная крышка, 
опорная тормозная плита и тормозной барабан. 
 
Неисправность других деталей тормозной 
системы. 

Заменить, в случае 
обнаружения значительных 
механических повреждений 
выполнить дополнительную 
точную обработку 
тормозного барабана или 
ротора. 
При необходимости 
заменить. 
Отремонтировать или 
заменить. 
 
При необходимости 
отремонтировать или 
заменить 

При нажатии педали 
тормоза слышен 
стук, непрерывный 
тонкий визг, щелчки, 
возникает вибрация. 
Внимание: 
Трущиеся детали 
тормозного 
механизма могут 
издавать 
определенные звуки 
при работе. Поэтому 
спорадическое 
возникновение визга 
или звука трения не 
является признаком 
неисправности. 
Данное явление 
более отчетливо 
проявляется в 
жестких условиях 
эксплуатации, таких 
как мороз, жара, 
нагрев до высоких 
температур, снег, 
движение по 
покрытой солью или 
грязной дороге. 
Спорадическое 
возникновение визга 
и скрипа при 
срабатывании 
тормозной системы 
не является 
признаком ее 
неисправности и не 
влияет на 
эксплуатационные 
характеристики 
системы. 

Повреждены или изношены тормозной барабан, 
фрикционные накладки задних тормозных 
колодок, ротор или передние тормозные колодки. 
Попала грязь или масло на фрикционные 
накладки или тормозные колодки, либо указанные 
детали отполированы. 
Нарушение правил эксплуатации тормозных 
колодок или фрикционных накладок. 
Неправильная регулировка положения педали 
тормоза или толкателя гидравлического 
усилителя. 
(Для дисковых тормозных механизмов). 
Выпала или повреждена звукоизоляционная 
прокладка тормозной колодки. 
В результате сильного износа тормозной колодки 
индикаторная пластина износа трется о ротор. 
Образование заусенцев или коррозии на 
поверхности тормозного суппорта. 
(Для барабанных тормозных механизмов). 
Ослаблены или повреждены прижимные пружины 
задних тормозных колодок, либо установлены 
пружины неправильного размера, ослаблена или 
повреждена шпонка прижимной пружины задней 
тормозной колодки, образовались трещины на 
поверхности фланца тормозной опорной плиты. 

Проверить, отремонтировать 
или заменить. 
 
Почистить или заменить. 
 
 
Проверить, заменить. 
 
Проверить и отрегулировать. 
 
 
 
Установить или заменить. 
 
Заменить. 
 
Почистить или удалить 
заусенцы. 
 
Проверить, отремонтировать 
или заменить. 
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неисправности Причины возникновения Проверка и устранение 

Визг и скрежет при 
отпущенной педали 
тормоза 

Неправильная регулировка положения педали 
тормоза или толкателя гидравлического 
усилителя. 
Некорректный возврат в исходное положение 
гидравлического усилителя, главного или 
вспомогательного тормозного насоса. 
(Для дисковых тормозных механизмов). 
Образование поверхностной коррозии или 
заклинивание поршня. 
 
Неправильное положение передних тормозных 
колодок относительно тормозных суппортов. 
Трение ротора о наружную поверхность 
тормозного суппорта. 
Неправильное монтажное положение опорной 
пластины тормозной колодки в дисковом 
тормозном механизме. 
В результате сильного износа тормозной колодки 
индикаторная пластина износа трется о ротор. 
(Для барабанных тормозных механизмов). 
Ослаблены или повреждены прижимные пружины 
тормозных колодок, либо установлены пружины 
неправильного размера. 
Образование трещин на поверхности фланца 
опорной тормозной плиты. 
Задевание опорной тормозной плиты за барабан в 
результате продольной или поперечной 
деформации плиты. 
Задевание опорной тормозной плиты за барабан в 
результате неправильной обработки поверхности 
тормозных барабанов. 

Проверить и отрегулировать. 
 
 
Проверить, отремонтировать 
или заменить. 
 
 
Проверить, при 
необходимости добавить 
смазку. 
Отремонтировать или 
заменить. 
Отремонтировать или 
заменить. 
Отремонтировать или 
заменить. 
 
Заменить. 
 
 
Заменить. 
 
 
Отремонтировать или 
заменить. 
Отремонтировать или 
заменить. 
 
Заменить тормозные 
барабаны. 

Непрерывный 
тонкий визг и стук 
при отпущенной 
педали тормоза 

Неисправность прочих деталей тормозной 
системы: 
В системе имеются детали с ослабленным 
креплением или посторонние детали. 
 
 
Перетянуты при регулировке тормозные 
барабаны, что привело к ускоренному износу 
фрикционных накладок. 
 
Изношены, повреждены, либо недостаточно 
смазаны колесные подшипники 

 
 
Проверить, выполнить 
техническое обслуживание, 
при необходимости 
заменить. 
Проверить, выполнить 
техническое обслуживание, 
при необходимости 
заменить. 
Проверить, выполнить 
техническое обслуживание, 
при необходимости заменить 

При отпущенной 
педали тормоза 
слышен стук, 
щелчки или гул 

Попадание камней или других посторонних 
предметов вовнутрь колесного диска. 
Ослаблены гайки крепления ступицы колеса. 
 
 
 
 
Неправильная регулировка положения педали 
тормоза или толкателя гидравлического 
усилителя. 
Изношены, повреждены, либо недостаточно 
смазаны колесные подшипники. 

Удалить камни и другие 
посторонние предметы. 
Закрутить до заданного 
момента затяжки, в случае 
обнаружения расточенных 
резьбовых отверстий – 
заменить. 
Проверить и отрегулировать. 
Проверить, смазать или 
заменить. 
Проверить, отремонтировать 
или заменить. 
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Признаки 

неисправности Причины возникновения Проверка и устранение 

 

(Для дисковых тормозных механизмов). 
Завернулась кромка опорной пластины тормозной 
колодки или самой тормозной колодки. 
Неэффективно функционирует 
звукоизоляционная пластина. 
Чрезмерный износ скользящей втулки. 
 
Ослаблена затяжка монтажных болтов. 
Некорректный возврат поршня в исходное 
положение. 
(Для барабанных тормозных механизмов). 
Наличие деталей с ослабленным креплением или 
посторонних деталей. 

 
Проверить, при 
необходимости заменить. 
Проверить, при 
необходимости заменить. 
Проверить, при 
необходимости затянуть. 
Проверить, отремонтировать 
или заменить. 
 
 
Проверить, удалить или 
отремонтировать. 

Значительная утечка 
жидкости через 
главный насос 

Утечка в главном насосе, вспомогательном насосе 
или гидравлической магистрали. 

Устранить утечку. 

Неэффективная 
работа вакуумного 
усилителя, 
отсутствие усиления 
непосредственно 
после выключения 
зажигания, в 
некоторых случаях – 
неустойчивая работа 
двигателя в режиме 
холостого хода 

Утечка вакуума в неработающем вакуумном 
усилителе. 
Нарушение уплотнений соединения передней и 
задней части корпуса усилителя. 
Отказ пневматических уплотнений с передней и 
задней стороны усилителя. 
Утечка через односторонний вакуумный клапан. 

Проверить и заменить 
неисправные детали. 
Заменить вакуумный 
усилитель. 
Заменить вакуумный 
усилитель. 
Заменить односторонний 
клапан вакуумного 
усилителя в сборе. 

Проваливается 
педаль тормоза, 
отсутствует 
сопротивление при 
нажатии 

Утечка вакуума в неработающем вакуумном 
усилителе. 
 
Повреждена мембрана усилителя. 
 
Повреждено резиновое кольцо управляющего 
клапана. 

Заменить передние и задние 
пневматические уплотнения, 
мембрану усилителя. 
Заменить вакуумный 
усилитель. 
Заменить управляющий 
клапан в сборе. 

При многократном 
нажатии педали 
тормоза педаль 
постепенно 
застревает в 
утопленном 
положении 

Засорено компенсационное отверстие главного 
насоса. 

Проверить марку тормозной 
жидкости. 
Отрегулировать положение 
соединительной вилки. 

При включении 
стояночного тормоза 
автомобиль не 
фиксируется 

Ослаблен или растянут трос. 
 
 
Растрескался трос. 
Расколота зажимная головка троса, либо 
образовались трещины в зажимной канавке 
балансировочной пластины стояночного тормоза. 
Повреждение механизма стояночного тормоза в 
результате нарушения правил эксплуатации. 

Отрегулировать натяжение 
троса с помощью 
регулировочной гайки. 
Заменить трос. 
Заменить поврежденные 
детали. 
 
Заменить механизм 
стояночного тормоза. 
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Не горит индикатор 
включения 
стояночного тормоза 

Отказ индикатора включения стояночного 
тормоза. 
Ослаблено соединение разъема выключателя 
индикатора стояночного тормоза. 
Выключатель индикатора стояночного тормоза 
отошел от опорного гнезда. 
 
Выключатель индикатора стояночного тормоза 
поврежден или подвергся воздействию коррозии. 
 
Неправильное монтажное положение прижимной 
дуги рычага управления. 

Заменить детали. 
 
Плотно соединить разъем. 
 
Прикрепить выключатель 
индикатора стояночного 
тормоза. 
Заменить выключатель 
индикатора стояночного 
тормоза. 
Отрегулировать положение 
прижимной дуги рычага 
управления. 

Слышны 
ненормальные звуки 
при 
функционировании 
механизма 
стояночного тормоза 

Деформация деталей механизма стояночного 
тормоза в результате нарушения правил 
эксплуатации. 

Заменить механизм 
стояночного тормоза. 

Проверка и ремонт тормозной системы 

Проверка и регулировка педали тормоза 

Надписи на рисунке: 1. Толкатель 
педали тормоза. 2. Выключатель 
светового тормозного сигнала. 3. 
Высота педали тормоза. 

1. Проверить высоту педали тормоза на соответствие 
спецификации. 
Расстояние от педали тормоза до панели передней 
обвязки кузова: 152 мм. 
Величина рабочего хода толкателя педали тормоза: 
1 мм. 

2. При необходимости отрегулировать высоту 
педали тормоза. 

(а). Отсоединить разъем кабельной шины 
выключателя индикатора стояночного тормоза, 
открутить контрящую гайку, выкрутить 
выключатель индикатора стояночного тормоза до 
такого положения, при котором он не касается 
ограничительного блока педали тормоза. 
(б). Открутить контрящую гайку тяги управления, 
поворачивая тягу управления с помощью 
пассатижей, отрегулировать высоту педали тормоза 
до заданного значения; после получения заданной 
величины закрутить контрящую гайку, при этом 
следить, чтобы величина рабочего хода толкателя 
педали составляла 1 мм. 
(в). Закрутить выключатель индикатора стояночного 
тормоза до контакта с поверхностью 
ограничительного блока педали тормоза, после чего 
закрутить выключатель дополнительно на 1/2 – 1 
оборот и затянуть контрящую гайку. 
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(г). Соединить разъем кабельной шины выключателя 
индикатора стояночного тормоза. 
(д). Убедиться, что индикатор не горит в 
отпущенном положении стояночного тормоза. 

Надписи на рисунке: 1. Толкатель 
педали тормоза. 2. Величина 
свободного хода педали тормоза. 

3. Проверить величину свободного хода педали 
тормоза. 

Величина свободного хода педали тормоза: (4-6) мм. 

Нажать педаль тормоза два-три раза при 
выключенном двигателе до полной выработки 
вакуумного усилителя; затем вручную плавно 
нажать педаль тормоза до места, в котором 
появляется сопротивление нажатию, и измерить 
величину смещения педали. Полученная величина 
должна соответствовать стандартному значению. 

4. При необходимости отрегулировать величину 
хода педали тормоза. 

(а). Если фактическая величина хода не 
соответствует стандартному значению, 
отрегулировать величину свободного хода, 
поворачивая толкатель педали тормоза. 
(б). Запустить двигатель и измерить фактическую 
величину свободного хода педали тормоза. 
(в). После завершения регулировки измерить высоту 
педали тормоза. 
(г). Разность высоты педали тормоза и педали 
сцепления относительно панели передней обвязки 
кузова должна составлять 0-8 мм. 
(д). Разность высоты педали тормоза и педали газа 
относительно панели передней обвязки кузова 
должна составлять 45+/-5 мм. 

5. Если обнаружен слишком большой зазор между 
осью педали тормоза и поверхностью втулки, 
необходимо снять педаль тормоза и заменить 
указанные детали. 

Проверка и замена тормозной жидкости 
Качество тормозной жидкости непосредственно влияет на функциональную 
эффективность тормозной системы, а также на функциональное состояние и 
эксплуатационный ресурс деталей и узлов системы. Тормозная жидкость отличается 
высокой поглощающей способностью и активно впитывает влагу, что может привести к 
образованию коррозии металлических частей и деградации качества материала 
изготовления резинотехнических изделий; загрязнение и деградация тормозной жидкости, 
а также смешанное использование жидкостей различных марок может привести к 
образованию газовых пузырьков внутри жидкости и соответствующему снижению 
функциональной эффективности тормозной системы в целом. Поэтому при добавлении 
или замене тормозной жидкости необходимо обращать особое внимание на следующие 
моменты: 
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1. Все емкости с тормозной жидкостью должны быть герметично закрыты. 

2. Тормозная жидкость является токсичной, а также может повредить лакокрасочное 
покрытие, поэтому в случае попадания тормозной жидкости на поверхность кузова 
автомобиля необходимо незамедлительно смыть ее водой. 

3. В случае обнаружения влаги или иных посторонних примесей внутри тормозной 
жидкости (причиной этого может быть повреждение кольцевого уплотнения поршня 
главного цилиндра) необходимо полностью заменить тормозную жидкость в 
гидравлической системе и все резинотехнические детали, включая гибкие тормозные 
шланги. 

4. Правильное положение нормального уровня тормозной жидкости в бачке – между 
метками максимального и минимального уровня (MAX и MIN) на корпусе бачка. 

Через каждые 7000 км пробега автомобиля необходимо проверять уровень тормозной 
жидкости в гидравлическом бачке. Если уровень тормозной жидкости в бачке окажется 
ниже минимально допустимого, необходимо долить жидкость до метки максимального 
уровня. 

Проверка элементов гидравлической системы и промывка системы 
1. В случае попадания органического растворителя в гидравлическую систему 
необходимо полностью промыть систему и заменить все резинотехнические детали. 

2. Перед установкой резинотехнических деталей, а также любых других частей 
необходимо помыть руки с мылом. 

3. При проверке, ремонте или чистке частей гидравлической системы не допускается 
использование обычных растворителей (например, бензина или керосина), разрешается 
применение только обезжиренного спирта или тормозной жидкости. 

4. После завершения проверки и ремонта частей необходимо полностью спустить 
тормозную жидкость из системы, промыть и заправить систему свежей тормозной 
жидкостью, после чего стравить из нее воздух. 

5. Критерии завершения промывки: вытекающая из разгрузочного клапана тормозная 
жидкость должна быть чистой и не содержать посторонних примесей. 

Вакуумизация гидравлической системы 
Если требуется полная вакуумизация всей гидравлической системы, необходимо 
открутить все дренажные винты, надеть на каждый винт гибкий шланг и слить тормозную 
жидкость в подготовленные емкости, плавно нажимая на педаль тормоза до тех пор, пока 
из трубок не начнет поступать воздух; в процессе выполнения операции все клапаны 
должны быть установлены в открытое положение. 

Стравливание воздуха из гидравлической системы 
В функциональном режиме тормозная жидкость не должна содержать пузырьки воздуха. 
Попадание воздуха вовнутрь гидравлической системы может привести к проваливанию 
педали тормоза и даже полному отказу тормозной системы. В случае выполнения любых 
операций технического обслуживания частей тормозной системы, а также обнаружения 
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признаков попадания воздуха вовнутрь системы необходимо выполнить процедуру 
стравливания воздуха. 

1. Последовательность выполнения операций стравливания воздуха. 

(а). В случае обнаружения признаков попадания воздуха вовнутрь главного насоса 
необходимо сначала стравить воздух из главного насоса. 

(б). После установки или замены клапанов стравить воздух из клапанов. 

(в). Последовательность стравливания воздуха в других случаях: выполняется поочередно, 
начиная с колесного тормозного механизма, наиболее удаленного от главного насоса; для 
автомобилей с левосторонним рулевым управлением данная последовательность выглядит 
следующим образом: 

правое заднее колесо → левое заднее колесо → правое переднее колесо → левое переднее 
колесо. 

Для автомобилей с правосторонним рулевым управлением: 

правое заднее колесо → левое заднее колесо → левое переднее колесо → правое переднее 
колесо. 

2. Способы стравливания воздуха. 

(1). Стравливание воздуха вручную. 

Стравливание воздуха производится по принципу задействования педали тормоза и 
главного насоса – открывается дренажный винт, и из системы выпускается тормозная 
жидкость, в которой содержатся пузырьки воздуха. Данная процедура, как правило, 
выполняется двумя специалистами – один из них нажимает на педаль тормоза, другой 
регулирует положение дренажного винта. В процессе выполнения операций необходимо 
обращать особое внимание на следующее: 

(а). Ключ в замке зажигания должен быть установлен в выключенное положение; 
необходимо несколько раз нажать педаль тормоза для стравливания давления вакуума или 
гидравлического давления. 

(б). До начала и после завершения стравливания воздуха долить свежую тормозную 
жидкость в главный цилиндр до заданного уровня. 

(в). Постоянно проверять уровень тормозной жидкости в процессе выполнения процедуры 
стравливания, количество жидкости в бачке должно составлять не менее половины его 
емкости. 

(г). Дренажный винт должен открываться только при нажатии педали тормоза и 
закрываться при отпускании педали; при этом одновременно проверяется наличие 
пузырьков воздуха в выходящей тормозной жидкости. 

(д). Системные клапаны не должны препятствовать прохождению воздуха. 
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(е). Если из шланга начинает поступать жидкость без пузырьков воздуха, это является 
признаком удаления воздуха из системы, но если после отпускания педали тормоза на 
конце шланга, опущенного в тормозную жидкость, образуется воздушный пузырек, 
воздух из системы стравлен не полностью. 

(ж). Свободный конец гибкого шланга должен быть постоянно погружен в тормозную 
жидкость во избежание попадания воздуха вовнутрь системы через открытый дренажный 
винт. 

(з). В процессе стравливания воздуха рекомендуется слегка постукивать резиновой 
киянкой по литым металлическим частям тормозного механизма, чтобы пузырьки в 
тормозной жидкости поднимались наверх. 

(и). В случае обнаружения признаков попадания воздуха вовнутрь главного цилиндра 
необходимо сначала стравить воздух из главного цилиндра, и только после этого – из 
колесных цилиндров и тормозных суппортов. 

(к). Если стравливается воздух из системы, соответствующая процедура, как правило, 
выполняется для всех колесных тормозных механизмов. 

(л). Для стравливания воздуха можно использовать гибкие шланги с однонаправленными 
клапанами во избежание обратного всасывания воздуха в систему. 

(2). Стравливание воздуха под давлением. 

Если позволяют условия и имеется в наличии соответствующее оборудование, 
рекомендуется стравливать воздух из тормозной системы под давлением. 

3. Последовательность выполнения операций процедуры стравливания воздуха. 

(1). Стравливание воздуха из главного цилиндра. 

Главный цилиндр не оборудован дренажным винтом, поэтому для стравливания воздуха 
из главного цилиндра необходимо выполнить следующие операции: 

(а). Проверить уровень тормозной жидкости в главном цилиндре, при необходимости 
долить жидкость. 

(б). Медленно откручивать соединение тормозной трубки с верхней передней стороны 
главного цилиндра до тех пор, пока через соединение не начнет вытекать тормозная 
жидкость. 

(в). Повторно соединить тормозную трубку, но на затягивать соединение. 

(г). Плавно нажать педаль тормоза и удерживать ее в нажатом положении, проверить 
выходящую через соединение жидкость на предмет содержания пузырьков воздуха. 

(д). Затянуть соединение. 

(е). Отпустить педаль тормоза, подождать 15 сек. 

(ж). Выполнить описанные выше операции повторно до полного удаления воздуха. 
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Открутить соединение тормозной трубки с верхней задней стороны главного цилиндра и 
повторить описанные выше операции. 

(2). Стравливание воздуха из колесного тормозного механизма. 

(а). Проверить уровень тормозной жидкости в главном цилиндре, при необходимости 
долить жидкость; в процессе стравливания воздуха периодически проверять уровень и 
доливать жидкость, если это необходимо. 

(б). Один конец гибкого шланга для стравливания воздуха надеть на дренажный винт, 
другой конец вставить в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью таким 
образом, чтобы он был погружен в жидкость. 

(в). Плавно нажать педаль тормоза несколько раз, увеличивая высоту предельного 
положения нажатия педали, затем с усилием нажать на педаль еще раз и удерживать ее в 
нажатом положении. 

(г). Ослабить дренажный винт, проверить вытекающую тормозную жидкость на предмет 
содержания пузырьков воздуха, при этом медленно нажимая на педаль тормоза. 

(д). Когда педаль тормоза вплотную приблизится к предельному нижнему положению, 
либо перестанут появляться пузырьки воздуха в жидкости, закрутить дренажный винт. 

(е). Отпустить педаль тормоза, подождать 15 сек. 

(ж). Повторять описанную выше операцию до тех пор, пока вытекающая тормозная 
жидкость не будет содержать пузырьков воздуха. 

(з). Аналогичным образом поочередно стравить воздух из всех колесных тормозных 
механизмов. 

(и). После полного удаления воздуха из всей системы включить зажигание ключом. 

(к). Измерить величину свободного хода педали тормоза, проверить отдачу педали и 
реакцию системы при ее нажатии. 

(л). Проверить аварийный индикатор тормозной системы, при необходимости выполнить 
ремонт или повторить процедуру стравливания воздуха. 

(м). Долить тормозную жидкость в бачок до заданного уровня, завершив операцию 
стравливания воздуха. 
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Педаль тормоза 

Элементная схема 

 

Надписи на рисунке: 1. Гайка. 2. Пружинная шайба. 3. Сварной кронштейн педали 
тормоза в сборе. 4. Возвратная пружина – педаль тормоза. 5. Ось – педаль тормоза. 6. 
Втулка – педаль тормоза. 7. Ограничительный блок тормозного сигнала. 8. Выключатель 
тормозного сигнала. 9. Сварной рычаг педали тормоза в сборе. 10. Накладка педали 
тормоза. 

Разборка педали тормоза в сборе 

 

1. Открутить гайку и снять пружинную шайбу с 
помощью гаечного ключа с шестигранной головкой. 

 

2. Снять ось педали тормоза, втулку педали тормоза, 
сварной рычаг педали тормоза в сборе, ограничитель 
выключателя тормозного сигнала, возвратную 
пружину педали тормоза, сварной кронштейн 
педали тормоза в сборе. 
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Сборка педали тормоза в сборе 

 
Надписи на рисунке: 1. Места 
нанесения консистентной смазки. 

1. Смазать консистентной смазкой внутреннюю 
поверхность трубки оси и втулки педали тормоза, 
надеть втулку на трубку оси. 

 

2. Собрать и установить на сварном рычаге педали 
тормоза в сборе втулку педали, ограничитель 
сигнала тормоза, возвратную пружину педали. 

 
Надписи на рисунке: 1. Гайка. 

3. Собрать сварной кронштейн педали тормоза в 
сборе и рычаг педали тормоза со всеми 
установленными деталями, установив ось педали, 
пружинную прокладку и закрутив гайку с помощью 
динамометрического гаечного ключа с 
ограничителем по моменту затяжки 30 Н*м. 
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Рычаг стояночного тормоза в сборе 

Элементная схема 

 
Надписи на рисунке: 1. Рычаг управления в сборе. 2. Самоконтрящаяся гайка. 3. Ручка 
рычага. 4. Выключатель. 5. Винт M4. 6. Трос в сборе. 

Разборка механизма рычага стояночного тормоза в сборе 

 

Примечание: рычаг стояночного тормоза соединен 
с тросом управления задним механизмом 
стояночного тормоза через балансировочную 
пластину; трос стояночного тормоза в трех местах 
прикреплен болтами к кузову автомобиля; до начала 
операций разборки необходимо разобрать указанные 
соединения. 

1. Снять ручку рычага стояночного тормоза. 

Удерживая рукой хвостовик ручки рычага 
стояночного тормоза, вытянуть ее вверх. 

Примечание: ручка приклеена к рычагу клеем, 
поэтому перед демонтажем ее следует нагреть. 
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Надписи на рисунке: 1. Специальный 
ремонтный инструмент – накидной 
гаечный ключ M6. 2. 
Самоконтрящаяся гайка. 

2. Снять трос в сборе. 

С помощью специального ремонтного инструмента 
(специального накидного ключа M6) открутить 
контрящую гайку с регулировочного резьбового 
стержня гаечного троса в сборе; затем отсоединить 
трос в сборе от рычага управления в сборе. 

Примечание: Уплотнительный колпачок троса в 
сборе прикреплен к гнезду основы с помощью двух 
крючков. 

 

3. Снять выключатель. 

С помощью отвертки с крестовидным жалом 
открутить болт M4 крепления выключателя на 
гнезде основы. 

Сборка механизма рычага стояночного тормоза в сборе 

 

1. Установить выключатель. 

Снять выключатель аварийного индикатора 
включения стояночного тормоза, затем 
предварительно установить выключатель в гнезде 
основы соответственно положению 
позиционирующих отверстий, после чего с 
помощью отвертки с крестовидным жалом закрутить 
винт M4 крепления выключателя на гнезде основы. 

Момент затяжки: (2±0,5) Н*м 

 
Надписи на рисунке: 1. Специальный 
ремонтный инструмент – накидной 
гаечный ключ M6. 2. 
Самоконтрящаяся гайка. 

2. Установить трос в сборе. 

Сначала вставить резьбовой стержень троса в сборе 
в направляющее отверстие в направляющей 
пластине рычага стояночного тормоза в сборе, затем 
закрепить уплотнительный колпачок на гнезде 
основы рычага стояночного тормоза в сборе с 
помощью двух крючков; после этого с помощью 
специального ремонтного инструмента (накидного 
гаечного ключа M6) закрутить контрящую гайку и 
отрегулировать положение всех деталей. 
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3. Установить ручку рычага. 

Нанести клей на контактные поверхности рычага и 
ручки, затем надеть ручку на рычаг стояночного 
тормоза. 

Примечание: на тормозном рычаге стояночного 
тормоза имеется ограничитель положения ручки, во 
время установки необходимо надеть ручку до упора. 

Технические требования 
1. Величина рабочего хода рычага управления стояночным тормозом – 45+/-1º. 

2. Рычаг стояночного тормоза крепится к полу кузова тремя болтами. 

Момент затяжки: 23+/-2 Н*м. 

3. Полная блокировка стояночного тормоза должна быть обеспечена при вытягивании 
рычага на 8-10 щелчков. 

4. Усилие затяжки рычага стояночного тормоза не должно превышать 600 Н. 

Вакуумный усилитель с тормозным насосом в сборе 

Элементная схема 
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Надписи на рисунке: 1. Стакан. 2. Крышка стакана. 3. Регулировочная прокладка 
(большой прокладочный блок). 4. Соединительная вилка. 5. Шпонка. 6. Шплинт. 7. Гайка 
крепления соединительной вилки. 8. Амортизирующая прокладка (прокладочного блока). 9. 
Шестигранная фланцевая гайка. 10. Усилитель в сборе. 11. Выключатель аварийного 
индикатора отказа вакуумного усилителя в сборе. 12. Винт с головкой под отвертку с 
крестовиндым жалом. 13. Гайка крепления главного цилиндра. 14. Главный цилиндр в 
сборе. 

Последовательность выполнения операций демонтажа вакуумного 
усилителя с тормозным насосом 

Надписи на рисунке: 1. Тормозной 
насос в сборе. 2. Гайка. 3. 
Усилитель в сборе. 

Внимание: усилитель в сборе крепится к 
кронштейну педали тормоза на панели передней 
обвязки кузова с помощью четырех гаек и 
соединяется с рычагом педали тормоза посредством 
шплинта и шпонки; поэтому перед началом 
демонтажа необходимо разобрать трубчатое 
соединение с помощью разводного гаечного ключа 
S10, затем с помощью пассатижей, прилагая усилие, 
снять шплинт и шпонку, разобрав соединение с 
педалью тормоза; после этого открутить крепежные 
гайки, и только после этого можно приступать к 
разборке собственно усилителя в сборе. 

 
Надписи на рисунке: 1. 
Гидравлический стакан в сборе. 2. 
Главный цилиндр в сборе. 3. Лапка. 
4. Винт с шестигранной головкой 
под отвертку с крестовидным 
жалом. 

1. Демонтаж главного насоса 

С помощью шестигранного гаечного ключа 
открутить две крепежных гайки, затем снять 
главный насос в сборе с усилителя и аккуратно 
положить его на чистый лист бумаги или на мягкую 
материю. 

2. Снять стакан в сборе и главный цилиндр в сборе. 
Сначала с помощью отвертки с крестовидным 
жалом открутить винт с шестигранной головкой, 
затем вручную вынуть стакан пазами из лапок 
главного цилиндра (при этом не следует прилагать 
слишком большое усилие), после этого наклонить 
стакан в направлении демонтажа и снять его. 

 
Надписи на рисунке: 1. Крышка 
гидравлического стакана. 2. 
Корпус стакана. 

3. Снять крышку стакана. 

Вручную снять крышку гидравлического стакана. 
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Надписи на рисунке: 1. 
Выключатель аварийного 
индикатора отказа вакуумного 
усилителя в сборе. 2. Усилитель в 
сборе. 

4. Снять выключатель аварийного индикатора 
вакуумной системы с усилителя. 

С помощью специального ремонтного инструмента 
снять выключатель аварийного индикатора 
вакуумной системы, закрепленный резьбовым 
соединением на усилителе в сборе. 

 
Надписи на рисунке: 1. Прокладки. 
2. Прокладочный блок. 

5. Демонтаж прокладок и прокладочного блока. 

Прокладочный блок с прокладками устанавливается 
непосредственно на корпусе усилителя, его можно 
просто снять руками. 

 
Надписи на рисунке: 1. Загнуть 
пассатижами в данном месте. 2. 
Шпонка. 3. Шплинт. 4. 
Соединительная вилка. 

6. Снять шплинт и шпонку. 

С помощью пассатижей вынуть шпонку с усилием 
потянув за ее конец, затем вынуть шплинт из 
соединительной вилки. 

 
Надписи на рисунке: 1. Контрящая 
гайка соединительной вилки. 2. 
Соединительная вилка. 3. Шток 
регулировочного клапана. 

7. Демонтаж соединительной вилки. 

Перед демонтажем соединительной вилки 
обязательно измерить расстояние между центром 
отверстия в соединительной вилке и поверхностью 
задней части корпуса усилителя; при последующей 
сборке необходимо выдержать аналогичное 
расстояние. Продеть в отверстие в соединительной 
вилке стержень, диаметр которого несколько 
меньше диаметра отверстия; прочно удерживая 
стержень рукой, с помощью гаечного ключа 
открутить гайку крепления соединительной вилки, 
затем можно открутить соединительную вилку со 
штока регулировочного клапана. 
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Передний тормозной механизм 

Элементная схема 

 
Н*м: заданный момент затяжки. 

Надписи на рисунке: 1. Передний гибкий тормозной шланг. 2. Пылезащитный колпаччок 
поршня. 3. Поршень. 4. Пылезащитный колпачок позиционирующего шплинта, 
направляющего шплинта. 5. Резиновая втулка направляющего шплинта. 6. Направляющий 
шплинт. 7. Медные шайбы. 8. Болт гибкого тормозного шланга. 9. Корпус суппорта. 10. 
Колпачок дренажного винта. 11. Позиционирующий шплинт. 12. Пылезащитный 
колпачок позиционирующего шплинта, направляющего шплинта. 13. Уплотнительные 
кольца прямоугольного сечения. 14. Рама суппорта. 15. Пружинная прокладка тормозной 
колодки1. 16. Пружинная прокладка тормозной колодки 2. 17. Внутренняя 
звукоизоляционная наборная прокладка. 18. Внутренняя звукоизоляционная накладка 
тормозной колодки. 19. Индикаторная пластинка предельного износа тормозной колодки. 
20. Зажимная пружинная прокладка тормозной колодки 2. 21. Тормозная колодка в сборе. 
22. Зажимная пружинная прокладка тормозной колодки 1. 23. Наружная 
звукоизоляционная наборная прокладка. 
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Замена тормозной колодки 
Примечание: если при торможении в процессе 
движения автомобиля от передних колес слышен 
тонкий визг, необходимо проверить индикаторные 
пластины предельного износа тормозных колодок. 
Если на индикаторной пластине имеются следы 
трения о тормозной диск, необходимо заменить 
тормозные колодки. 

1. Снять передние колеса. 
2. Проверить толщину фрикционной накладки 
тормозной колодки. 

Измерить толщину фрикционной накладки 
тормозной колодки через контрольное отверстие в 
тормозном суппорте; если толщина выходит за 
пределы диапазона, регламентированного 
спецификацией, необходимо заменить колодки. 

Минимальная допустимая толщина: 2,0 мм. 

3. Снять корпус тормозного суппорта. 

(а). Открутить фланцевый болт с шестигранной 
головкой. 

(б). Снять вспомогательный тормозной насос и 
подвесить его на веревке во избежание повреждения 
тормозных трубок. 

Примечание: не откручивать гидравлические 
трубки и дренажную пробку. 

4. Снять следующие детали: 

(а). Две тормозные колодки. 

(б). Одну звукоизоляционную пластину. 

(в). Две наборные звукоизоляционные пластины. 

(г). Одну индикаторную пластину предельного 
износа тормозной колодки. 

(д). Четыре зажимные пружинные пластины 
тормозной колодки. 
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5. Измерить толщину тормозного диска. 

(См. описание выше). 

6. Измерить величину радиального люфта 
тормозного диска. 

(См. описание выше) 

7. Установить зажимные пружинные пластины 
тормозной колодки. 

8. Установить новые тормозные колодки. 

(а). На внутреннюю тормозную колодку установить 
индикаторную пластину предельного износа. 

(б). Установить на внутреннюю тормозную колодку 
звукоизоляционную пластину и наборную 
звукоизоляционную пластину. 

(в). На наружную тормозную колодку установить 
только одну звукоизоляционную пластину. 

(г). Установить две колодки таким образом, чтобы 
индикаторная пластина предельного износа была 
обращена к внутренней стороне тормозного 
суппорта. 

Внимание: не допускать попадания маслянистых 
веществ и краски на рабочую поверхность 
тормозных колодок и тормозного диска. 

(д). Выкачать из накопительного резервуара 
небольшое количество тормозной жидкости (при 
этом жидкость не должна выливаться из резервуара). 

(е). Вставить поршень с помощью специального 
ремонтного инструмента. 
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9. Установить вспомогательный тормозной насос. 

Вставить и закрутить фланцевый болт с 
шестигранной головкой. 

Момент затяжки: 25-35 Н*м. 

Примечание: не допускается одновременное 
выполнение операций по замене тормозных колодок 
на двух колесах во избежание выпадения поршня 
тормозного механизма другого колеса. 

 

10. Установить передние колеса. 

Момент затяжки гайки крепления колеса: (135±15) 
Н*м. 

Демонтаж вспомогательного насоса 

1. Снять передний гибкий тормозной шланг. 

Отсоединить передний гибкий тормозной шланг. 
Собрать тормозную жидкость в заранее 
приготовленную емкость. 

2. Снять вспомогательный тормозной насос с рамы 
суппорта. 

(а). Открутить фланцевые болты с шестигранными 
головками, снять позиционирующий шплинт и 
направляющий шплинт. 

(б). Снять вспомогательный тормозной насос. 

3. Снять тормозные колодки. 

(а). Две тормозные колодки. 

(б). Одну звукоизоляционную пластину. 

(в). Две наборные звукоизоляционные пластины. 

(г). Одну индикаторную пластину предельного 
износа тормозной колодки. 

(д). Четыре зажимные пружинные пластины 
тормозной колодки. 
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Разборка вспомогательного насоса 
Снять поршень с суппорта. 

(а). Проложить деревянные бруски между рамой и 
корпусом суппорта. 

(б). Совместить пневматический пистолет или шланг 
со сжатым воздухом с отверстием для тормозной 
трубки и выдавить поршень корпуса суппорта. 

(в). Используя чистую мягкую протирочную ветошь, 
вынуть поршень. 

Предупреждение: при работе со сжатым воздухом 
следить за тем, чтобы пальцы не оказались перед 
поршнем. 

2. Снять уплотнительное кольцо поршня с корпуса 
суппорта. 

Вынуть уплотнительное кольцо с помощью 
изогнутой иглы. 

Внимание: игла не должна быть слишком острой во 
избежание повреждения уплотнительного кольца. 

Проверка деталей переднего тормозного механизма 
1. Измерить толщину фрикционных накладок 
тормозной колодки. 

Стандартная толщина: 9,0 мм. 

Минимальная допустимая толщина: 2,0 мм. 

Если толщина накладки меньше предельно 
допустимого эксплуатационного значения, либо в 
случае обнаружения неравномерного износа, 
необходимо заменить тормозные колодки. 
2. Измерить толщину тормозного диска. 

Стандартная толщина: 26,0 мм. 

Минимальная допустимая толщина: 24,0 мм. 

В случае повреждения или чрезмерного износа 
тормозного диска, либо если толщина диска меньше 
предельно допустимого эксплуатационного 
значения, отремонтировать или заменить диск. 
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3. Измерить величину радиального люфта 
тормозного диска. 

Примечание: перед измерением проверить 
регулировку подшипника. 

Максимальная допустимая величина радиального 
люфта: 0,11 мм. 

4. При необходимости заменить тормозной диск. 

(а). Снять раму суппорта с поворотного кулака. 

(б). Снять ступицу колеса и тормозной диск. 

(в). Установить новый тормозной диск, закрутить 
крепежные болты до заданного момента затяжки. 

Момент затяжки: (90-100) Н*м. 

(г). Установить ступицу колеса в сборе с тормозным 
диском. 

(д). Установить раму суппорта на поворотный кулак, 
закрутить крепежные болты до заданного момента 
затяжки. 

Момент затяжки: (140±10) Н*м. 

Сборка вспомогательного тормозного насоса 
1. Подготовиться к выполнению процедуры. 

Все необходимые для сборки детали должны быть 
очищены от грязи и просушены. Перед установкой 
смазать направляющий шплинт и позиционирующий 
шплинт вакуумной силиконовой консистентной 
смазкой; нанести каучуковую консистентную смазку 
на рабочие поверхности поршня и кольцевого 
уплотнения с прямоугольным сечением. 
2. Установить уплотнительное кольцо поршня в 
корпус суппорта. 

(а). Закрутить дренажный винт в отверстие в 
корпусе суппорта. 

Момент затяжки: (7-10) Н*м. 

(б). После нанесения каучуковой консистентной 
смазки на рабочие поверхности вставить 
уплотнительные кольца в два цилиндра корпуса 
суппорта. 
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3. Установить поршни с пылезащитными 
колпачками в корпус суппорта. 

(а). Установить пылезащитный колпачок на 
поршень. 

(б). Растянуть пылезащитный колпачок таким 
образом, чтобы зажимная кромка колпачка 
выступала за нижнюю кромку поршня; с помощью 
инструмента (например, стальной проволоки 
диаметром 2 мм) вставить зажимную кромку в 
зажимной паз вокруг отверстия цилиндра. 

Внимание: Во избежание повреждения 
пылезащитного колпачка конец инструмента не 
должен быть острым. 

(в). Затем протолкнуть поршень рукой в нижнюю 
часть цилиндра. 
4. Установить в раме суппорта направляющий 
шплинт и позиционирующий шплинт. 

(а). Надеть пылезащитный колпачок на 
позиционирующий шплинт и направляющий 
шплинт. 

(б). Поочередно вкрутить позиционирующий 
шплинт и направляющий шплинт в раму суппорта. 

Внимание: не допускать повреждения 
пылезащитного колпачка направляющего шплинта. 

Установка тормозного суппорта 

1. Установить тормозные колодки. 

2. Установить вспомогательный тормозной насос. 

(а). Установить вспомогательный тормозной насос в 
монтажное положение. 

(б). Вставить и закрутить фланцевый болт с 
шестигранной головкой. 

Момент затяжки: (25-35) Н*м. 
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3. Подсоединить передний гибкий тормозной шланг. 

Соединить передний гибкий тормозной шланг с 
корпусом суппорта. 

Момент затяжки: (50±5) Н*м. 

 

4. Заполнить гидравлический бачок тормозной 
жидкостью и стравить воздух из тормозной системы. 

5. Проверить систему на предмет наличия утечки 
тормозной жидкости. 

Внимание: обязательно стравить воздух после 
завершения замены. 

(См. описание выше). 

Задний тормозной механизм 

Элементная схема 

 
Н*м: заданный момент затяжки. 

 : бывшие в употреблении детали, не подлежащие дальнейшей эксплуатации. 
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Надписи на рисунке: 1. Зажимная стопорная шайба. 2. Пружинная шайба. 3. 
Позиционирующий шплинт вытяжной пластины. 4. Саморегулирующаяся вытяжная 
пластина. 5. Пружинная стопорная шайба. 6. Возвратная пружина. 7. Колесный цилиндр 
в сборе. 8. Механизм регулировки зазора в сборе. 9. Тормозной барабан. 10. 
Регулировочная пружина вытяжной пластины. 11. Шплинт анкерного рычага. 12. 
Тормозной анкерный рычаг в сборе. 13. Натяжная регулировочная пружина тормозной 
колодки. 14. Прижимная пружина. 15. Тормозная колодка в сборе. 16. Тормозная плита. 
17. Вытяжной шток прижимной пружины. 18. Резиновая заглушка. 

Демонтаж заднего тормозного механизма 
1. Измерить толщину фрикционных накладок 
тормозных колодок. 

Вынуть заглушку контрольного отверстия 1, 
измерить толщину фрикционной накладки через 
контрольное отверстие. 

Если фактическая толщина меньше предельно 
допустимого минимального значения, заменить 
тормозные колодки. 

Минимальная допустимая толщина: 1,5 мм. 

2. Снять задние колеса. 
3. Снять тормозные барабаны. 

Примечание: если демонтаж тормозного барабана 
затруднен, выполнить следующие операции: 

(а). Снять резиновую заглушку, вставить отвертку с 
плоским жалом в отверстие в опорной плите 
тормозного механизма, отделить регулировочную 
прокладку от колесика регулировки зазора. 

(б). С помощью другой отвертки с плоским жалом 
подвинуть колесико регулировки зазора, чтобы 
освободить механизм регулировки положения 
тормозной колодки в сборе. 
4. Снять тормозную колодку с анкерным рычагом в 
сборе и тормозную колодку с вытяжной пластиной в 
сборе. 

(а). Поочередно снять прижимные пружины 
тормозной колодки с анкерным рычагом в сборе и 
тормозной колодки с вытяжной пластиной в сборе, 
для чего прижать пружину рукой и повернуть; после 
того, как квадратное отверстие для прижимной 
пружины будет установлено параллельно 
вытяжному штоку прижимной пружины, ослабить 
пружину и снять ее. 
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(б). Снять с тормозной колодки с вытяжной 
пластиной регулировочную вытяжную пружину 
пластины. 

(в). Снять с тормозной колодки с анкерным рычагом 
в сборе возвратную пружину с механизмом 
регулировки зазора в сборе и вытяжную пружину, 
затем снять тормозную колодку с вытяжной 
пластиной. 

(г). Отсоединить трос стояночного тормоза от 
задней тормозной колодки. 

(д). Снять тормозную колодку с анкерным рычагом 
в сборе. 

5. Демонтаж возвратной пружины и механизма 
регулировки зазора. 

(а). Снять головку оси механизма регулировки 
зазора. 

(б). Снять регулировочное колесико. 

(в). Снять возвратную пружину. 
6. Демонтаж тормозного анкерного рычага в сборе. 

(а). С помощью пассатижей снять зажимное 
стопорное кольцо анкерного рычага. 

(б). Снять шайбу. 

(в). Снять шплинт анкерного рычага. 

(г). Снять тормозной анкерный рычаг в сборе. 
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7. Демонтаж регулировочной вытяжной пластины. 

(а). С помощью пассатижей снять зажимное 
стопорное кольцо. 

(б). Снять позиционирующий шплинт вытяжной 
пластины. 

(в). Снять регулировочную вытяжную пластину. 
8. Снять вспомогательный тормозной насос 
колесного тормозного механизма. 

(а). Отсоединить гидравлическую магистраль от 
тормозного механизма. Закрыть трубки и шланги 
магистрали чистыми заглушками. 

(б). Открутить два болта и снять колесный 
тормозной цилиндр в сборе. 
9. Снять следующие детали с колесного тормозного 
насоса в сборе: 

(а). Два защитных колпачка колесного цилиндра. 

(б). Два поршня. 

(в). Две резиновых чашечки поршня. 

(г). Пружину. 

(д). Дренажную пробку. 

(е). Колпачок дренажной пробки. 

Проверка и ремонт деталей тормозного механизма 
1. Проверить снятые в процессе разборки детали. 

Проверить снятые в процессе разборки детали на 
предмет износа, образования коррозии и наличия 
повреждений. 

2. Измерить внутренний диаметр тормозного 
барабана. 

Стандартный диаметр: 295,0 мм. 

Максимальный допустимый диаметр: 297,0 мм. 
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3. Измерить толщину фрикционных накладок 
тормозных колодок. 

Стандартная толщина: 5,5 мм. 

Минимальная допустимая толщина: 1,5 мм. 

Если толщина фрикционных накладок меньше 
минимального допустимого эксплуатационного 
значения, либо в случае обнаружения следов 
неравномерного износа, необходимо заменить 
тормозные колодки. 

Примечание: в случае необходимости замены даже 
одной тормозной колодки производится замена всех 
тормозных колодок задних тормозных механизмов 
для обеспечения равномерного торможения 
автомобиля. 

4. Проверить контакт фрикционных накладок 
тормозных колодок и поверхности тормозного 
барабана. 

Если контакт фрикционных накладок тормозных 
колодок и поверхности тормозного барабана не 
соответствует требованиям, необходимо заменить 
тормозные колодки. 

Сборка заднего тормозного механизма 

 
Примечание: сборку деталей производить соответственно направлению, показанному на рисунке. 
Надписи на рисунке: 1. Передняя сторона автомобиля. 2. Левое колесо. 3. Передняя 
сторона автомобиля. 3. Правое колесо. 
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1. Собрать вспомогательный насос колесного 
тормозного механизма. 

(а). Смазать две поршневых чашечки консистентной 
смазкой на литиевой основе. 

(б). Собрать вспомогательный насос колесного 
тормозного механизма. 

* Установить две поршневые чашечки на два 
поршня. 

* Установить два защитных колпачка колесного 
цилиндра на два поршня. 

* Вставить в корпус вспомогательного насоса 
пружину и два поршня в сборе. 

Примечание: выполнять сборку соответственно 
направлению, показанному на рисунке. 
2. Установить вспомогательный насос колесного 
тормозного механизма. 

(а). Установить колесный тормозной цилиндр в 
сборе на опорной тормозной плите и прикрепить его 
двумя болтами. 

Момент затяжки: (6,5-10) Н*м. 

(б). Подсоединить гидравлическую магистраль к 
колесному тормозному цилиндру в сборе. 

Момент затяжки: (16±2) Н*м. 
3. Нанести консистентную смазку на литиевой 
основе на поверхность следующих деталей. 

(а). Небольшое количество смазки на поверхность 
шести контактных выступов опорной тормозной 
плиты и тормозной колодки. 

(б). Небольшое количество смазки на контактные 
поверхности тормозной колодки с анкерным 
рычагом в сборе и тормозной колодки с вытяжной 
пластиной в сборе (места смазки обозначены на 
рисунке стрелкой). 

Примечание: не допускать попадания смазки на 
фрикционную поверхность тормозных колодок. 
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(в). Надеть возвратную пружину на резьбовой шток 
механизма регулировки зазора, смазать 
консистентной смазкой на литиевой основе 
резьбовую поверхность регулировочного колесика и 
штока, головку регулировочной оси, поверхность 
вокруг регулировочного штока (места смазки 
показаны на рисунке стрелкой). 

4. Установить тормозной анкерный рычаг в сборе на 
тормозную колодку в сборе. 

(а). Установить тормозной анкерный рычаг в сборе, 
вставить шплинт анкерного рычага. 

(б). Надеть на шплинт анкерного рычага новую 
пружинную шайбу. 

(в). С помощью пассатижей надеть на шплинт 
анкерного рычага новое зажимное стопорное 
кольцо. 
5. Установить на заднюю тормозную колодку 
вытяжную регулировочную пластину. 

(а). Вставить позиционирующий шплинт вытяжной 
пластины. 

(б). Установить регулировочную вытяжную 
пластину на позиционирующий шплинт. 

(в). С помощью пассатижей установить новое 
пружинное стопорное кольцо на позиционирующий 
шплинт вытяжной пластины. 

6. Установить трос тормозной колодки и тормозную 
колодку с анкерным рычагом в сборе. 

(а). Прикрепить трос к тормозному анкерному 
рычагу в сборе. 

(б). Установить вытяжную пружину на задней 
тормозной колодке. 

(в). Установить заднюю тормозную колодку таким 
образом, чтобы конец колодки вошел во 
вспомогательный насос колесного тормозного 
механизма. 
Внимание: не допускать попадания масла и 
консистентной смазки на фрикционную поверхность 
тормозной колодки. 
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7. Установить тормозную колодку с вытяжной 
пластиной в сборе. 

(а). Установить вытяжную пружину между 
тормозной колодкой с анкерным рычагом в сборе и 
тормозной колодкой с вытяжной пластиной в сборе. 

(б). Установить тормозную колодку с вытяжной 
пластиной в сборе таким образом, чтобы конец 
колодки вошел в колесный тормозной цилиндр. 

Внимание: не допускать попадания масла и 
консистентной смазки на фрикционную поверхность 
тормозной колодки. 
8. Установить возвратную пружину и механизм 
регулировки зазора в сборе. 

(а). Вставить головку оси механизма регулировки 
зазора в тормозную колодку с вытяжной пластиной 
в сборе, установить возвратную пружину на 
тормозной колодке с вытяжной пластиной в сборе. 

(б). Установить шток механизма регулировки зазора 
на тормозной колодке с анкерным рычагом в сборе, 
затем прикрепить возвратную пружину к тормозной 
колодке с анкерным рычагом в сборе. 

Внимание: головка оси механизма регулировки 
зазора должна упираться в регулировочную 
вытяжную пластину. 

9. Установить регулировочную пружину вытяжной 
пластины. 

Один конец регулировочной пружины зацепить за 
вытяжную пластину, а другой конец прикрепить к 
тормозной колодке с вытяжной пластиной в сборе. 

10. Установить прижимную пружину. 

Надеть прижимную пружину на тягу прижимной 
пружины, сжимая пружину рукой, повернуть ее 
таким образом, чтобы головка тяги вошла в паз 
прижимной пружины. 
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11. Проверить функционирование автоматического 
механизма регулировки зазора. 

(а). Соответственно направлению, показанному на 
рисунке, подвигать верхи вниз ручку рычага 
стояночного тормоза, проверить вращение 
резьбового штока регулировочного механизма. Если 
шток не вращается, проверить все части заднего 
тормозного механизма для определения причины 
отказа. 

(б). Отрегулировать длину регулировочного 
механизма таким образом, чтобы она была как 
можно короче. 

(в). Установить тормозные барабаны. 

(г). Затянуть рычаг стояночного тормоза на полную 
величину хода до щелчка. 
12. Измерить зазор между фрикционной накладкой 
тормозной колодки и тормозным барабаном. 

(а). Снять тормозной барабан. 

(б). Измерить внутренний диаметр тормозного 
барабана и наружный диаметр тормозной колодки, 
проверить соответствие разности указанных 
диаметров значению, регламентированному 
спецификацией. 

Величина зазора тормозной колодки: 0,6 мм. 

Если фактическая величина не соответствует 
стандартному значению, проверить систему 
стояночного тормоза. 

 

13. Установить задние колеса. 

Момент затяжки: 135+/-15 мм. 

14. Заполнить гидравлический бачок тормозной 
жидкостью и стравить воздух из тормозной системы. 

15. Проверить систему на предмет наличия утечки 
тормозной жидкости. 
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Чувствительный к нагрузке пропорциональный клапан 

Элементная схема 

 

Надписи на рисунке: 1. Нижний кронштейн пропорционального клапана. 2. 
Чувствительный к нагрузке пропорциональный клапан в сборе. 3. Кронштейн крепления 
трубок. 4. Болты с шестигранной фланцевой головкой. 5. Верхний кронштейн 
пропорционального клапана.  

Демонтаж чувствительного к нагрузке пропорционального клапана 

1. Поднять автомобиль на тельфере (или установить 
на ремонтную яму). 

2. Отсоединить тормозные трубки (3 шт.) от корпуса 
клапана. 
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3. Открутить крепежную гайку кронштейна 
чувствительной к нагрузке пружины, открутить 
регулировочный болт с нижнего кронштейна. 

4. Открутить монтажные болты (2 шт.), снять 
чувствительный к нагрузке пропорциональный 
клапан в сборе. 

5. Заменить клапан или выполнить другие 
ремонтные операции. 

6. С помощью монтажных болтов прикрепить 
пропорциональный клапан к верхнему кронштейну. 

7. Установить регулировочный болт на нижний 
кронштейн, закрутить крепежную гайку. 

8. Подсоединить все трубки магистрали, затянуть 
соединения. 

9. Долить тормозную жидкость, стравить воздух из 
системы, измерить гидравлическое давление и 
проверить тормозную систему на предмет наличия 
утечек. 

Технические требования 
1. Длина растяжения пружины чувствительного к 
нагрузке пропорционального клапана L1 
(расстояние между центрами двух крюков): 

L1: 210 мм (без нагрузки) – 240 мм (с полной 
нагрузкой). 

2. Регулировочный диапазон кронштейна: 

L2: 20 мм. 

3. Момент затяжки соединений трубок 
гидравлической магистрали: (16±2) Н*м. 
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СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

На что следует обращать особое внимание 
При замене деталей необходимо выполнять все операции точно и аккуратно, любая 
ошибка, допущенная в процессе работ, приводит к ухудшению функциональных 
характеристик системы рулевого управления, что увеличивает риск возникновения 
дорожно-транспортных происшествий и создает угрозу безопасности водителя и 
пассажиров. 

Поиск и устранение неисправностей 
Признаки 

неисправности Причина возникновения Поиск и устранение неисправностей 

Некорректное 
возвращение в 
исходное 
положение 

1. Недостаточное давление 
накачки шин. 
2. Нарушена балансировка 
передних колес. 
3. Заклинил поворотный 
клапан. 
4. Недостаточно эффективно 
функционирует торсион 
поворотного клапана. 
5. Слишком сильно затянута 
рулевая трансмиссия. 

1. Накачать шины до заданного давления. 
 
2. Повторно выполнить измерения и регулировку 
балансировки передних колес. 
3. Проверить все детали и узлы рулевого 
механизма, заменить неисправные детали. 
4. Заменить рулевой механизм. 
 
 
5. Заменить рулевую трансмиссию. 

Для поворота 
требуется 
значительное 
усилие 

1. Слишком низкое давление 
накачки шин. 
2. Слишком сильно затянут 
поворотный кулак. 
3. Слишком сильно затянут 
рулевой механизм. 
4. Неправильная балансировка 
передних колес. 
5. Недостаточное количество 
жидкости в гидравлической 
системе. 
6. Попал воздух в 
гидравлическую систему. 
 
 
7. Недостаточный расход 
гидравлической жидкости в 
насосе рулевого управления. 
 
 
 
8. Слишком сильно затянута 
рулевая трансмиссия. 

1. Отрегулировать давление в шинах до заданного 
уровня. 
2. Проверить и отрегулировать зазоры поворотного 
кулака, смазать поворотный кулак. 
3. Проверить и отрегулировать зазор между 
шестерней и зубчатой рейкой. 
4. Отрегулировать балансировку передних колес. 
 
5. Проверить уровень жидкости в гидравлическом 
бачке, долить жидкость до заданного уровня. 
 
6. Проверить герметичность соединений всех 
трубок и шлангов гидравлической магистрали, 
стравить воздух и проверить уровень 
гидравлической жидкости. 
7. Если гидравлический насос поврежден и 
возникла значительная внутренняя утечка, 
заменить рулевой насос; если применяется 
гидравлическая жидкость недостаточной вязкости, 
заменить ее жидкостью, рекомендованной в 
спецификации. 
8. Проверить и отрегулировать зазоры зацепления 
зубьев шестерен, добавить консистентную смазку. 

Затруднен 
поворот в одну 
сторону 

1. Недостаточное давление 
накачки шины с одной 
стороны. 
2. Поворотный клапан 
сместился из центрального 
положения. 
3. Не происходит наращивания 
давления с правой или с левой 
стороны. 

1. Накачать шины до заданного давления. 
 
 
2. Отремонтировать или заменить рулевой 
механизм. 
 
3. Заменить уплотнительные детали. 
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Проверка без демонтажа системы с автомобиля 

Проверка колеса рулевого управления 

 

1. Проверить люфт колеса рулевого управления и 
наличие посторонних звуков при вращении. 

Величина люфта колеса рулевого управления ‘a’: 0-
30 мм. 

2. Проверить затяжку болтов и гаек. Подтянуть 
ослабленные соединения. В случае обнаружения 
поврежденных деталей отремонтировать или 
заменить их. 

Проверка натяжения приводного ремня 

Надписи на рисунке: 1. Натяжной 
болт.  

Сила натяжения приводного ремня: величина 
прогиба при нажатии в центральной части с усилием 
98Н: 

Для нового ремня: 5-7 мм. 

Для бывшего в эксплуатации ремня: 7-9 мм. 

Примечание: 

* Определение «новый ремень» предусматривает 
продолжительность работы нового приводного 
ремня после установки не более пяти минут. 

* Определение «старый ремень» подразумевает 
любой приводной ремень, продолжительность 
работы которого после установки составляет более 
пяти минут. 

 

 

 

 



Система рулевого управления 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 297

Проверка уровня жидкости и дозаправка системы рулевого 
управления с гидравлическим усилителем 

Надписи на рисунке: 1. 
Гидравлический насос. 2. Выпускная 
трубка рулевого механизма. 3. 
Гибкий шланг. 4. Полый болт с 
шестигранной головкой. 5. 
Гидравлический резервуар. 6. 
Кольцевой хомут. 7. Кронштейн 
гидравлического резервуара. 

1. Установить автомобиль на ровную 
горизонтальную поверхность. 

2. Проверить уровень жидкости в гидравлическом 
бачке, уровень должен находиться между верхней и 
нижней меткой. 

3. Через каждые 7000 км пробега или три месяца 
эксплуатации необходимо проверять уровень 
гидравлической жидкости и доливать жидкость при 
необходимости. 

4. Замена гидравлической жидкости и стравливание 
воздуха: 

(а). Открыть крышку гидравлического бачка, 
отсоединить от бачка возвратный гидравлический 
шланг, слить жидкость в заранее приготовленную 
емкость. 

(б). Запустить двигатель в режиме холостого хода, 
сливать гидравлическую жидкость из системы, 
поворачивая колесо рулевого управления до 
крайнего положения в обе стороны, до тех пор, пока 
гидравлическая жидкость не будет полностью 
спущена из системы. 
(в). Выключить двигатель. 

(г). Подсоединить возвратный гидравлический 
шланг, залить свежую гидравлическую жидкость в 
бачок. 

(д). Повторно запустить двигатель в режиме 
холостого хода, поворачивая колесо рулевого 
управления до крайнего положения в обе стороны 
несколько раз, доливать жидкость в гидравлический 
бачок до тех пор, пока внутри жидкости в бачке не 
перестанут образовываться воздушные пузырьки и 
помутнения; после выключения двигателя уровень 
гидравлической жидкости в бачке должен 
находиться между верхней и нижней метками. 

(е). Плотно закрыть крышку гидравлического бачка. 
При выполнении поворота в процессе движения 
автомобиля, а также при выполнении процедуры 
замены гидравлической жидкости не удерживать 
колесо рулевого управления в крайнем положении 
более пяти секунд во избежание повреждения 
системы рулевого управления. 
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Механизм рулевого управления с гидравлическим усилителем 

Элементная схема 

 

Н*м: заданный момент затяжки. 
 : бывшие в употреблении детали, не подлежащие дальнейшей эксплуатации. 

Надписи на рисунке: 1. Промежуточный вал трансмиссии. 2. Резиновая прокладка. 3. 
Соединение вала. 4. Колонка рулевого управления в сборе. 5. Колесо рулевого управления в 
сборе. 6. Крышка колеса рулевого управления в сборе. 7. Болт крепления крышки. 8. 
Нижний вал трансмиссии. 9. Рулевая трансмиссия. 10. Карданный шарнир. 11. Полый 
болт с шестигранной головкой. 12. Уплотнительные шайбы. 13. Гибкий шланг. 14. 
Магистраль высокого давления. 15. Магистраль низкого давления. 16. Резиновое 
кольцевое уплотнение. 17. Насос усилителя рулевого управления в сборе. 18. 
Гидравлический резервуар рулевого управления. 
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Технические требования 
1. Величина момента затяжки монтажных болтов механизма рулевого управления с 
гидравлическим усилителем в сборе составляет 90+/-10 Н*м. 

2. Величина момента затяжки соединительных болтов рулевой трансмиссии в сборе и 
механизма рулевого управления с гидравлическим усилителем в сборе составляет 25+/-3 
Н*м. 

3. Величина момента затяжки соединительных болтов рулевой трансмиссии в сборе и 
левой продольной балки рамы автомобиля составляет 55+/-5 Н*м. 

4. Величина момента затяжки полого соединительного болта с шестигранной головкой 
насоса рулевого управления и гидравлической трубки высокого давления составляет 30 
Н*м. 

5. Сила натяжения армированного приводного ремня 4PK1100 составляет 500+/-50Н. 

6. Центровка колеса рулевого управления: установить передние колеса в направлении 
прямолинейного движения, не изменяя положения поворотного штока, снять колесо 
рулевого управления, затем установить колесо в центральном положении, таким образом, 
чтобы радиальные пластины колеса расходились в обе стороны симметрично, под 
одинаковым углом, фирменный знак компании Great Wall на крышке колеса рулевого 
управления должен быть расположен ровно относительно ракурса зрения водителя; 
закрутить гайку до момента затяжки 25-35 Н*м. 

7. Проверка величины люфта колеса рулевого управления. 

Установить передние колеса в положение прямолинейного движения, выключить 
двигатель, повернуть колесо рулевого управления влево с усилием примерно 5Н до 
ощущения возрастающего сопротивления, затем повернуть колесо рулевого управления 
вправо с тем же усилием и до той же точки; измерить угловое расстояние, пройденное 
точкой на наружной окружности колеса в процессе выполнения данной операции, которое 
и будет являться величиной люфта рулевого колеса; стандартное значение не должно 
превышать 20º, таким образом, угловая величина свободного хода при вращении колеса из 
центрального положения в любую сторону не должна превышать 10º. 

Система рулевого управления с гидравлическим усилителем 
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Надписи на рисунке: 1. Управляющий клапан. 2. Гидравлическая трубка. 3. 
Гидравлический рулевой механизм в сборе. 4. Гидравлический насос рулевого механизма с 
усилителем. 5. Гидравлический резервуар. 

Принцип действия системы рулевого управления с гидравлическим 
усилителем 
Система гидравлического усилителя рулевого управления состоит из гидравлического 
насоса рулевого управления, гидравлического бачка, рулевого механизма с 
гидравлическим усилителем, а также трубок гидравлической магистрали. 

Двигатель при вращении посредством приводного ремня приводит в действие 
гидравлический насос, который создает гидравлическое давление, которое, в свою 
очередь, воздействует на поршень рулевого механизма; поршень толкает зубчатую рейку 
рулевого управления, что придает дополнительное усилие при ее смещении, причем 
данное дополнительное усилие прямо пропорционально силе давления на поршень. 
Регулировка давления на поршень управляется регулировочным клапаном, 
установленным в рулевом механизме. 

При прямолинейном движении автомобиля 

Надписи на рисунке: 1. Сердечник 
клапана. 2. Возвратная 
гидравлическая камера. 3. Сторона 
соединения с поршнем 
гидравлического цилиндра. 4. 
Гидравлическая жидкость. 5. 
Другая сторона соединения с 
поршнем гидравлического 
цилиндра. 6. Торсион. 

В данном режиме сердечник регулировочного 
клапана рулевого механизма не действует и 
находится в промежуточном положении. Поток 
гидравлической жидкости, подаваемой насосом, не 
поступает в гидравлический цилиндр, а попадает 
через регулировочный клапан непосредственно в 
возвратный контур и далее – в гидравлический 
бачок. При этом с обеих сторон поршня рулевого 
механизма поддерживается одинаковое давление, и 
поршень остается в неподвижном положении. 
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В процессе поворота 

Надписи на рисунке: 1. Сердечник 
клапана. 2. Сторона соединения с 
поршнем гидравлического цилиндра. 
3. Гидравлическая жидкость. 4. 
Другая сторона соединения с 
поршнем гидравлического цилиндра. 
5. Торсион. 6. Возвратная 
гидравлическая камера.  

При повороте колеса рулевого управления 
происходит деформация скручивания торсиона в 
регулировочном клапане, при этом поворачивается 
сердечник регулировочного клапана, соединенный с 
торсионом, и открывается гидравлический канал с 
одной стороны, одновременно закрывается канал с 
другой стороны; гидравлическая жидкость при этом 
подается к поршню в гидравлическом цилиндре с 
одной стороны, поршень смещается под давлением и 
смещает зубчатую рейку, в результате чего 
выполняется поворот колес. 

В процессе возвращения в исходное положение 

 

После завершения поворота рулевое колесо 
освобождается от воздействующего на него усилия, 
торсион восстанавливает исходное состояние из 
скрученного положения, сердечник регулировочного 
клапана возвращается в промежуточное положение. 
Поток гидравлической жидкости, подаваемой 
насосом, не поступает в гидравлический цилиндр, а 
попадает через регулировочный клапан 
непосредственно в возвратный контур и далее – в 
гидравлический бачок. Давление на поршень с обеих 
при этом выравнивается. При условии правильной 
балансировки передних колес они автоматически 
возвращаются в положение прямолинейного 
движения. В процессе возвращения колес в 
положение прямолинейного движения поршень 
смещается, при этом гидравлическая жидкость с 
одной стороны поршня перетекает на другую 
сторону через регулировочный клапан. 

Эффект воздействия состояния дорожного покрытия 

 

Эффект воздействия состояния дорожного покрытия 
представляет собой ощущаемое водителем 
изменение силы сопротивления при вращении 
колеса рулевого управления в зависимости от 
покрытия и неровностей дороги. Когда водитель 
начинает поворачивать колесо рулевого управления, 
происходит деформация скручивания торсиона – 
причем, чем больше сила сопротивления дорожного 
покрытия, тем больше величина деформации 
скручивания. Для защиты торсиона от повреждения 
в результате чрезмерного скручивания 
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предусмотрен ограничительный механизм. Когда 
деформация скручивания торсиона достигает 
определенной величины, срабатывает 
ограничительный механизм, и сила скручивания от 
колеса рулевого управления передается уже не на 
торсион, а через сердечник клапана непосредственно 
на шестерню и через нее – на зубчатую рейку. При 
этом сопротивление дорожного покрытия 
передается не на торсион, а непосредственно на 
руки водителя. Поэтому водитель в такой ситуации 
должен самостоятельно оценивать усилие поворота 
колеса рулевого управления с учетом сопротивления 
дорожного покрытия. 
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СИСТЕМА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ КУЗОВА 

Описание системы электрооборудования 
Конструкция системы электрооборудования данного автомобиля в целом аналогична 
таковой, применяемой в автомобиле ‘Hover’. На данном автомобиле установлены 
передние фары с двумя фарами дальнего света, по специальному заказу автомобиль может 
быть оборудован системой подушек безопасности. В целях более удобного усвоения 
пользователем материала настоящего руководства в данной главе помимо 
принципиальных схем электрооборудования также приведены схемы соединений 
различных элементов электропроводки, схемы разъемов и распределительных коробок. 
Распределительной коробке двигательного отсека присвоен номер 1, распределительной 
коробке приборной панели – номер 2. При чтении руководства в части, касающейся 
электрических контуров, необходимо обратить внимание на приведенные ниже 
инструкции. 

Инструкции по использованию руководства 
1. Схема соединений между элементами кабельной шины дополнена специальными 
обозначениями разъемов, см. рисунок 1. 

2. Для уменьшения количества условных обозначений разъемов все разъемы между 
кабельной шиной и потребляющими элементами на схемах подписаны текстом. 

3. Обозначения разъемов показаны на рисунке 2, причем число в верхней части надписи 
обозначает номер провода, а буквы в нижней части надписи – его цвет. 

Кроме того: обозначения двухцветных проводов на схеме состоят из двух групп букв, 
разделенных символом ‘/’; группа перед данным символом обозначает основной цвет 
провода, а группа после символа – цвет полосок на проводе. Например: ‘L/R’ обозначает 
синий провод с красными полосками; ‘Br/Gr’ – коричневый провод с серыми полосками. 

4. Номера контактов разъема упорядочены соответственно направлению вставления 
изолированной головки разъема. Контакты штепсельной головки пронумерованы в 
порядке возрастания слева направо, а гнезда разъема – справа налево, см. рисунок 3. 

Таблица соответствия обозначений цвета провода 
B – черный Br – 

коричневый G – зеленый Gr – серый L – синий Lg – светло-
зеленый 

Or – оранжевый P – розовый R – красный V – 
фиолетовый W – белый Y – желтый 

  
Рисунок 1. 
Надписи на рисунке: 1. Конец с гнездом. 2. 
Конец со штырьком. 

Рисунок 1. 
Надписи на рисунке: 1. Номер провода. 2. 
Цвет провода. 
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Рисунок 3. 
Надписи на рисунке: 1. Направление вставки головки штырькового разъема. 2. Вид для 
определения направлений на схеме защитной манжеты. 3. Направление вставки головки 
гнездового разъема. 4. Вид для определения направлений на схеме защитной манжеты. 
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Электропроводка 

Схема электрических соединений между элементами кабельной шины 
с указанием номеров разъемов 

 
Надписи на схеме: A. Кабельная шина двигательного отсека (1). B. Кабельная шина 
приборной панели. C. Кабельная шина передней правой двери. D. Кабельная шина задней 
правой двери. E. Кабельная шина шасси. F. Кабельная шина потолка салона. G. Кабельная 
шина на полу водительского места. H. Кабельная шина подушек безопасности. I. Кабель 
зажигания четырех цилиндров с электронным управлением. J. Кабельная шина двигателя. 
K. Кабельная шина источника питания. L. Аккумулятор. M. Первая коробка плавких 
предохранителей. N. Кабельная шина левой передней двери. O. Кабельная шина левой 
задней двери. P. Кабельная шина двигательного отсека (2). Q. Вторая коробка плавких 
предохранителей. 
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Электропроводка (продолжение) 

Функциональная схема контактов разъемов кабельной шины 

 

  
К кабельной шине двигательного отсека A К кабельной шине двигателя A 

 

  
К кабельной шине двигательного отсека B К кабельной шине двигателя B 

 

  
К кабельной шине двигательного отсека С К кабельной шине двигателя С 

 

К кабельной шине приборной панели A К кабельной шине двигательного отсека A
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К кабельной шине приборной панели B К кабельной шине двигательного отсека B

 

  
К кабельной шине приборной панели C К кабельной шине двигательного отсека C

 

  
К кабельной шине потолка кузова в сборе К кабельной шине приборной панели 

 

  
К кабельной шине двигательного отсека К кабельной шине приборной панели 
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К кабельной шине коробки переключения 

передач К кабельной шине приборной панели 

 

  
К кабельной шине пола кузова К кабельной шине приборной панели 

 

  
К кабельной шине приборной панели A К кабельной шине левой передней двери A 

 

  
К кабельной шине приборной панели B К кабельной шине левой передней двери B 

 

  
К кабельной шине приборной панели B К кабельной шине правой передней двери B 
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К кабельной шине приборной панели A К кабельной шине правой передней двери 

A 

 

  
К кабельной шине шасси К кабельной шине пола 

 

  
К кабельной шине пола К кабельной шине левой задней двери 

 

  
К кабельной шине пола К кабельной шине правой задней двери 

 

К кабельной шине подушек безопасности 
(желтого цвета) 

К кабельной шине приборной панели 
(желтого цвета) 
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Подробные схемы электропроводки 

Система генератора переменного тока и система запуска двигателя 
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Электронная система управления двигателем 
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Система приборов освещения и световых сигналов 
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Система комбинированного блока приборов 
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Система коробки переключения передач с электронным управлением 
и муфты сцепления с электроприводом автомобилей с приводом на 
четыре колеса 
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Мультимедийная система и система кондиционирования 
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Прикуриватель, розетка электрического питания, стеклоочистители, 
зеркала заднего обзора с электроприводом 
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Антиблокировочная тормозная система 
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Подушки безопасности 
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Система центральной блокировки дверных замков и система 
стеклоподъемников 
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Система центральной блокировки дверных замков 

Назначение контактов разъема контроллера системы центральной 
блокировки дверных замков 

 

1. Проверка фар. 

Подключается к положительному проводу электропитания фар дальнего света, в процессе 
функционирования фар выходное электрическое напряжение в данном проводе составляет 
12В. 

2. Сигнал правого поворота. 

Подключается к положительному проводу электропитания сигнала правого поворота, в 
процессе функционирования сигнала выходное электрическое напряжение в данном 
проводе составляет 12В. 

3. Положительный выход электропитания стеклоподъемников с электроприводом. 

Подключается к реле стеклоподъемников с электроприводом; после поворота ключа в 
замке зажигания в положение "ON" выходное электрическое напряжение должно 
составлять 12В; если вынуть ключ из замка зажигания – в контуре в течение 60 сек. 
должно поддерживаться электрическое напряжение 12В. 

4. Вывод стеклоподъемника с электроприводом. 

Подключается к отрицательному контакту контроллера стеклоподъемника с 
электроприводом; при включении режима дистанционного управления системой на 
выводе в течение 1 сек. должен формироваться отрицательный сигнал. (Зарезервировано). 

5. Вывод системы центральной блокировки дверных замков при открывании. 

Подключается к проводу разблокировки (открывания замков) исполнительного 
устройства центральной системы блокировки; при выполнении операции разблокировки 
выходное электрическое напряжение в проводе должно составлять 12В. 

6. Вывод системы центральной блокировки дверных замков при закрывании. 

Подключается к проводу блокировки (закрывания замков) исполнительного устройства 
центральной системы блокировки; при выполнении операции блокировки выходное 
электрическое напряжение в проводе должно составлять 12В. 

7. Проверка наличия ключа в замке зажигания. 
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Подключается к контрольно-измерительному проводу блокировки; при вставлении ключа 
в замок зажигания электрический потенциал в проводе должен снижаться. 

8. Сигнал левого поворота. 

Подключается к положительному проводу электропитания сигнала левого поворота, в 
процессе функционирования сигнала выходное электрическое напряжение в данном 
проводе составляет 12В. 

9. Вывод лампы для чтения. 

Подключается к отрицательному проводу лампы для чтения; после включения данного 
контура электрический потенциал должен снизиться, а лампа для чтения – загореться. 

10. Контроль исполнительного устройства дверного замка при открывании. 

Подключается к внутреннему выключателю замка блокировки левой передней двери 
автомобиля; после замыкания внутреннего выключателя в положении разблокировки 
замка в контуре должен быть низкий электрический потенциал. 

11. Контроль тахометра. 

Подключается к контрольному проводу вывода тахометра на панели управления. После 
разгона автомобиля до скорости 15 км/час система центральной блокировки должна 
автоматически заблокировать все дверные замки автомобиля. После остановки 
автомобиля и выключения зажигания система должна автоматически разблокировать 
замки дверей автомобиля. 

12. Контроль включения электропитания в положении ‘ON’. 

Подключается к проводу электрического питания в положении ‘ON’ замка зажигания; 
после поворота ключа в замке зажигания в положение "ON" электрическое напряжение 
на выводе должно составлять 12В. 

13. Отрицательный контакт электрического питания. 

Это – контакт заземления на массу. (Слишком большая длина провода, подключенного к 
данному контакту, может стать причиной образования наведенных помех). 

16. Положительный контакт электрического питания. 

Подключается к положительному контакту аккумулятора через плавкий предохранитель 
20А. 

17. Сигнальный вывод подушек безопасности. 

Вывод сигнала открывания модулей подушек безопасности. 

19. Сигнал ручной блокировки. 

Подключается к контрольному проводу замка левой передней двери; при работе замка 
подключается к контуру с отрицательным электрическим напряжением (заземление). 
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20. Сигнал ручной разблокировки. 

Подключается к контрольному проводу замка левой передней двери; при работе замка 
подключается к контуру с отрицательным электрическим напряжением (заземление). 

21. Выключатель левой передней двери. 

Подключается к контрольному проводу выключателя левой передней двери; при работе 
подключается к контуру электропитания с отрицательным электрическим напряжением 
(заземление). 

22. Выключатель правой передней двери. 

Подключается к контрольному проводу выключателя правой передней двери; при работе 
подключается к контуру электропитания с отрицательным электрическим напряжением 
(заземление). 

Описание функций контроллера системы центральной блокировки 
дверных замков 
1. Блокировка. 

Закрыть все двери автомобиля, нажать кнопку ‘LOCK’ на пульте дистанционного 
управления, после чего все сигналы поворота мигают один раз, и замки дверей 
блокируются. 

2. Разблокировка. 

Заблокировать все дверные замки, нажать кнопку ‘UNLOCK’ на пульте дистанционного 
управления, после чего все сигналы поворота мигают два раза, и замки дверей будут 
разблокированы. 

3. Функция поиска автомобиля. 

Заблокировать все дверные замки, нажать кнопку ‘LOCK’ на пульте дистанционного 
управления, после чего все сигналы поворота часто мигают десять раз. Для выхода из 
режима поиска автомобиля нажать кнопку ‘UNLOCK’ на пульте дистанционного 
управления. 

4. Функция автоматического возврата в режим блокировки. 

Если дверные замки разблокированы из закрытого положения нажатием кнопки 
‘UNLOCK’ на пульте дистанционного управления, но двери не открываются в течение 30 
сек. система автоматически выполняет повторную блокировку дверных замков. 

5. Автоматическая блокировка в процессе движения. 

При увеличении скорости движения автомобиля с 0 до 15 км/час автоматически 
выполняется блокировка дверных замков; после выключения зажигания система 
автоматически разблокирует все замки. 
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Если сигнал на JP1 высокий, функция автоматической блокировки дверей при движении 
автомобиля включена, если установлен низкий сигнал JP1, функция автоматической 
блокировки дверей при движении автомобиля выключена. 

6. Выключение функций дистанционного управления. 

После установки ключа в замок зажигания дистанционное управление выключается, но 
сами устройства функционируют в обычном режиме. 

7. Открывание и закрывание дверных замков в ручном режиме. 

Замки также могут открываться или закрываться вручную. 

8. Отмена и регистрация пульта дистанционного управления. 

Открыть двери автомобиля, вставить ключ в замок зажигания и быстро переключить его 
пять раз из положения ‘OFF’ в положение ‘ON’ и обратно, затем оставить ключ в 
положении ‘ON’, при этом световые приборы автомобиля должны мигнуть один раз, 
обозначив включение режима обучения; затем в течение 10 сек. нажать любую кнопку 
пульта дистанционного управления, после чего световые приборы автомобиля должны 
мигнуть два раза, обозначив регистрацию пульта. Для регистрации другого пульта 
управления повторно выполнить операцию (всего может быть зарегистрировано до 
четырех пультов). Если в течение 10 сек. не нажимается ни одна из кнопок пульта 
дистанционного управления, система автоматически выходит из режима обучения. Если 
регистрируется следующий пульт дистанционного управления после четвертого, он 
автоматически перезаписывается вместо первого пульта, зарегистрированного в системе 
ранее. 

9. Функция выключения с задержкой лампы для чтения. 

(а). Открыть и закрыть дверь автомобиля, после чего лампа для чтения продолжает гореть 
в течение 10 сек.; если в течение 10 сек. вновь вставить ключ в замок зажигания, лампа 
погаснет. 

(б). Открыть и закрыть дверь автомобиля, после чего лампа для чтения продолжает гореть 
в течение 10 сек.; если в течение 10 сек. заблокировать дверной замок, лампа погаснет. 

(в). Если ключ вынимается из замка зажигания, освещение салона продолжает гореть в 
течение 1 сек., если вновь вставить ключ в замок зажигания, лампа для чтения гаснет. 

(г). Если ключ вынимается из замка зажигания, освещение салона продолжает гореть в 
течение 1 сек., если при этом заблокировать дверной замок, лампа для чтения погаснет. 

10. Функции звуковой индикации. 

(а). Если ключ вставлен в замок зажигания (низкий сигнал), но не установлен в положение 
‘ON’ (высокий сигнал), то при открывании любой из дверей выдается прерывистый 
звуковой сигнал. 

(б). Если ключ вынут из замка зажигания и включены фары дальнего света, то при 
открывании любой из дверей выдается непрерывный звуковой сигнал. 
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11. Выключение с задержкой электрического питания стеклоподъемников с 
электроприводом. 

Если ключ вынимается из замка зажигания, центральный контроллер поддерживает 
подачу электрического питания на стеклоподъемники с электроприводом в течение одной 
минуты, позволяя закрыть окна (только с помощью выключателей стеклоподъемников); 
если стекла не закрыты в течение одной минуты, можно повторно вставить ключ в замок 
зажигания и вынуть его, после чего электропитание на стеклоподъемники вновь будет 
подаваться в течение одной минуты. 

21. Выключатель левой передней двери. 

Подключается к контрольному проводу выключателя левой передней двери; при работе 
подключается к контуру электропитания с отрицательным электрическим напряжением 
(заземление). 

22. Выключатель правой передней двери. 

Подключается к контрольному проводу выключателя правой передней двери; при работе 
подключается к контуру электропитания с отрицательным электрическим напряжением 
(заземление). 

Акустическая система 

На что следует обращать особое внимание 
1. Если автомагнитола работает в режиме проигрывателя компакт-дисков, во избежание 
значительного повышения температуры внутри устройства, что может привести к отказу 
частей, включается автоматическая функция защиты устройства от перегрева, в 
результате чего уменьшается громкость воспроизведения. 

2. В случае нарушения нормального функционирования проигрывателя компакт-дисков 
нажать кнопку ‘▲’ и удерживать ее нажатой в течение не менее 5 сек., после чего 
устройство установится в исходное положение и восстановит нормальный режим 
воспроизведения компакт-диска. 

Поиск и устранение неисправностей 
Система Признаки неисправности Способы устранения 

Отсутствует индикация на 
выключателе устройства. 

1. Проверить плавкий предохранитель, установленный 
сзади устройства, на предмет ослабления контактов. 

 2. Проверить плавкий предохранитель на предмет 
перегорания. 

 

3. Если новый плавкий предохранитель быстро 
перегорает после замены, необходимо обратиться к 
квалифицированным техническим специалистам для 
проверки и ремонта. 

Невозможно настроить прием 
станций с помощью ручек 
регулировки частотной и 
амплитудной модуляции. 

Проверить плотность подключения штекера антенны к 
гнезду антенного разъема на задней панели 
устройства. 

Система с 
кассетным 
плеером 

Отказ левого или правого 
акустического канала. 

1. Включить режим регулировки баланса, повернуть 
ручку вправо и влево, затем установить ее в 
центральное положение. 
2. Проверить все контакты разъемов на задней панели. 
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Система Признаки неисправности Способы устранения 

Система с 
кассетным 
плеером 

Помехи при приеме станций, 
определенных в процессе поиска 
в автоматическом режиме. 

Выполнить точную подстройку станции с помощью 
ручек в ручном режиме. 

На ЖК-дисплее проигрывателя 
компакт-дисков выводится 
сообщение ‘ERROR’ (ошибка). 

Возможно, неправильно установлен компакт-диск – 
при установке в приемник диск должен быть обращен 
записанной стороной вниз. 

При работе двигателя 
автомобиля из динамиков 
слышен гул.  

Проверить подключение провода электропитания. 
Проверить подключение провода заземления 
устройства к контуру массы автомобиля. 

Отсутствует звук из динамиков и 
индикация на дисплее. 

Проверить подключение провода электропитания. 
Проверить состояние и контакты всех плавких 
предохранителей. 

 Проверить все провода контура электропитания. 
Корпус устройства сильно 
нагревается при нормальной 
громкости воспроизведения. 

Проверить подключение провода заземления 
устройства к контуру массы автомобиля. 

Отсутствует сигнал от антенны. Поверить кабель соединения с антенной. 
Слишком тихий звук, 
неравномерная громкость, 
смещение баланса левого и 
правого каналов. 

Неравномерная работа динамиков, проверить 
акустические кабели. 

Система с 
проигрыват
елем 
компакт-
дисков 

Правый или левый динамик не 
реагирует на операции 
регулировки. 

Проверить соединительные кабели с динамиками. 

Акустическая система автомобиля модели CC1031PS40/60 в сборе и ее 
функции 
Акустическая система данного автомобиля включает либо устройство с проигрывателем 
компакт-дисков, либо кассетную автомагнитолу. 

Стандартная комплектация: кассетный магнитофон + два динамика в передних дверях + 
два динамика в задних дверях + выдвижная антенна. 

Комплектация «люкс»: проигрыватель компакт-дисков с однодисковым приемником + два 
динамика в передних дверях + два динамика в задних дверях + высокочастотный 
передний динамик + выдвижная антенна. 

1. Кассетная автомагнитола. 

Устройство данной серии представляет собой кассетную автомагнитолу с закрытым 
приемником кассеты, циклическим воспроизведением и электронной регулировкой; 
устройство оборудовано контуром регулировки громкости, контуром регулировки баланса, 
имеет функцию автоматического включения воспроизведения другой стороны магнитной 
ленты; максимальное количество записываемых в памяти предварительно настроенных 
радиостанций – 30 (в том числе: 18 станций в диапазоне ЧМ и 12 станций в диапазоне 
АМ). 

2. Проигрыватель компакт-дисков. 

Данное устройство оборудовано системой приема радиосигналов с фазовой 
автоподстройкой частоты, акустической системой воспроизведения компакт-дисков и 
может принимать радиопередачи в диапазонах частотной и амплитудной модуляции, а 
также радиопередачи в режиме «стерео» в диапазоне частотной модуляции. 
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Принципы действия акустической системы CC1031PS40/60 

1. Кассетная автомагнитола. 
(а). Подключение основного блока к динамикам: основной блок данной системы 
оборудован четырехканальным стереофоническим BTL-выходом, максимальная выходная 
мощность – 4*15Вт; каждый динамик системы подключен по отдельному каналу, 
положение динамиков точно регулируется, подключение динамиков выполняется строго в 
соответствии со схемой, перед подключением необходимо отключить электропитание 
основного блока во избежание короткого замыкания. 

(б). Подключение антенны к основному блоку: вставить соосный штепсельный разъем 
антенного кабеля в соответствующий гнездовой разъем основного блока; необходимо 
обеспечить плотный контакт и надежную фиксацию элементов разъема. 

Внимание: ненадежное или неправильное подключение антенны может стать причиной 
отказа функций радиоприемника акустической системы. 

2. Проигрыватель компакт-дисков. 
(а). Подключение основного устройства к динамикам: основное устройство данной 
системы оборудовано четырехканальным стереофоническим BTL-выходом, максимальная 
выходная мощность – 4*30Вт; каждый динамик системы подключен по отдельному 
каналу, положение динамиков точно регулируется, подключение динамиков выполняется 
строго в соответствии со схемой, перед подключением необходимо отключить 
электропитание основного устройства во избежание короткого замыкания. 

(б). Подключение антенны к основному блоку: вставить соосный штепсельный разъем 
антенного кабеля в соответствующий гнездовой разъем основного блока; необходимо 
обеспечить плотный контакт и надежную фиксацию элементов разъема. 

Внимание: ненадежное или неправильное подключение антенны может стать причиной 
отказа функций радиоприемника акустической системы. 

3. Назначение контактов системного разъема. 

 

Назначение контакта № п/п 
I II 

1   R.R(+)  
2   R.R(-)  
3   R.F(+)  
4  ACC+  R.F(-)  
5  Антенна L.F(+)  
6  Подсветка L.F(-)  
7  Аккумулятор L.R(+)  
8  Масса L.R(-)   
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Технические параметры 
Система Позиция Технические параметры 

Напряжение электропитания 12В  
Потребляемая сила тока 2,5А  
Номинальная потребляемая мощность 4*6Вт (нагрузка 4Ом)  
Допуск отклонения скорости перемотки 
магнитной ленты <±1,5%  

Отношение «сигнал-шум» 50дБ  
Диапазон воспроизводимых частот 100-800Гц  

Диапазон приема радиочастот В режиме ЧМ: 87,5-
108,0МГц  

В режиме АМ: 531-
1629КГц  

Кассетная 
автомагнит
ола 

Отношение «сигнал-шум» В режиме ЧМ: 55дБ  В режиме АМ: 50дБ  

Параметры электропитания 14,4В постоянного тока, заземление на 
отрицательный контур 

Сила тока на входе Максимальная – 10А   
Выходная мощность Максимальная – 4*30Вт   
Диапазон регулировки низких частот +/-10дБ при 100Гц   
Диапазон регулировки высоких частот +/-10дБ при 10КГц   
Отношение «сигнал-шум» >70дБ   
Разделение акустических каналов >55дБ   
Диапазон воспроизводимых частот 20Гц-20КГц   
Степень искажения сигнала <0,2%   

Диапазон приема радиочастот В режиме ЧМ: 87,5-
108,0МГц  

В режиме АМ: 531-
1629КГц  

Проигрыва
тель 
компакт-
дисков 

Отношение «сигнал-шум» В режиме ЧМ: 60дБ  В режиме АМ: 40дБ  
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Система кондиционирования 

Поиск и устранение неисправностей 
Неисправность  Признаки  Возможные причины возникновения 

Перегорел плавкий предохранитель, повреждено реле 
компрессора. 
Не замыкается контакт переключателя давления, короткое 
замыкание или разрыв цепи. 
Короткое замыкание в обмотке электромагнитной муфты 
сцепления компрессора. 
Перегорел выключатель. 
Перегорело главное реле. 
Проскальзывает муфта сцепления. 
Растрескался либо ослаблен приводной ремень компрессора. 
Поврежден компрессор. 
Недостаточное количество хладагента, давление в системе менее 
0,196МПа.  
Давление в системе превышает 3,14МПа.  

Компрессор не 
всасывает 
хладагент. 

Слишком высокая температура жидкости в системе охлаждения 
двигателя. 
Электрическое напряжение в муфте сцепления ниже 7В.  
Залип контакт нормально открытого положения реле компрессора, 
значительная утечка хладагента в системе или его отсутствие. 

Компрессор 
всасывает 
хладагент. Не подается воздух из нагнетателя. 

Перегорел плавкий предохранитель. 
Повреждены щетки электропривода нагнетателя. 
Поврежден выключатель нагнетателя. 
Нарушен контакт разъема либо разрыв цепи электропитания. 
Поврежден модуль регулировки интенсивности обдува. 

Система 
кондициониро
вания не 
работает в 
режиме 
охлаждения 

Не подается 
воздух из 
нагнетателя. 

Если не подается воздух только в режиме высокой интенсивности 
обдува, перегорело реле высокой частоты вращения. 
Засор в магистрали с хладагентом. 
Ухудшение функциональных характеристик теплочувствительного 
сопротивления. 

Компрессор 
функционирует 
нормально. Плохой контакт выключателя кондиционера. 

Поврежден вентилятор конденсатора. 
Проскальзывает муфта сцепления. 
Провисла обмотка муфты сцепления. 

Периодически 
прерывается 
работа 
системы 
кондициониро
вания в 
режиме 
охлаждения 

Компрессор 
функционирует не 
нормально. Нарушено заземление обмотки муфты сцепления. 

Если электропривод нагнетателя работает нормально: поврежден 
вентиляционный канал. 
Если электропривод нагнетателя работает не нормально:  Неэффективное 

охлаждение 

Недостаточный 
расход воздуха на 
обдуве. (1). Отказ выключателя нагнетателя. 

(2). Слишком низкое напряжение электропитания. 
(3). Поврежден модуль регулировки интенсивности обдува. 
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Неисправность  Признаки  Возможные причины возникновения 

Компрессор функционирует нормально: 
(1). Слишком низкое давление как со стороны высокого, так и со 
стороны низкого давления. 
(а). Засорен расширительный клапан. 
(б). Недостаточная величина открывания расширительного 
клапана. 
(2). Слишком высокое давление как со стороны высокого, так и со 
стороны низкого давления. 
(а). Повреждены трубки магистрали высокого давления, 
неравномерный поток. 
(б). Отказ теплочувствительного сопротивления. 
(в). Слишком большая величина открывания расширительного 
клапана. 
(г). Слишком большое количество компрессорного масла. 
(д). Слишком большое количество хладагента. 
(е). Неэффективный теплообмен конденсатора. 
(3). Слишком низкое давление только со стороны высокого 
давления. 
(а). Повреждены трубки магистрали низкого давления. 
(б). Засор в трубках магистрали низкого давления. 
(4). Слишком низкое давление только со стороны низкого 
давления. 
(а). Образование инея на испарителе. 
(б). Засор в расширительном клапане. 
(в). Неравномерный поток в магистрали низкого давления. 
(г). Отказ регулировочного теплочувствительного сопротивления. 
(5). Если давление со стороны низкого давления чередуется от 
нормального до отрицательного, и в системе охлаждения 
накапливается влага, это является признаком образования ледяной 
пробки. 
(6). Если давление со стороны низкого давления отрицательное, а 
со стороны высокого давления – слишком низкое, значит, 
образовался засор в системе подачи холодного воздуха. 
(7). Давление со стороны низкого давления слишком низкое, а со 
стороны высокого давления – слишком высокое: 
(а). Образовался засор внутри осушителя с отстойником. 
(б). Образовался засор в магистрали высокого давления. 
(8). Давление со стороны низкого давления слишком высокое, а со 
стороны высокого давления – слишком низкое: 
(а). Утечка в компрессоре. 
(б). Поврежден клапан компрессора. 
(9). Недостаточный расход воздуха на обдуве конденсатора, что 
приводит к снижению эффективности теплообмена конденсатора. 
Компрессор функционирует не нормально. 
(1). Внутренняя неисправность в компрессоре. 
(2). Ослаблено натяжение приводного ремня компрессора, в 
результате чего ремень проскальзывает. 
(3). Отказ электромагнитной муфты сцепления. 
(а). Слишком низкое напряжение электропитания. 
(б). Ротор задевает за статор. 
(в). Отказ усилителя стабилизации частоты вращения двигателя в 
режиме холостого хода. 
(г). Разрыв цепи электропитания или нарушение контакта разъема. 
(д). Нарушение нормального функционирования выключателей, 
реле. 
(е). Короткое замыкание или разрыв цепи. 
(ж). Неэффективное заземление. 
Прочие причины: 

Неэффективное 
охлаждение 

Нормальный 
расход воздуха на 
обдуве. 

Нарушение герметичности салона автомобиля. 
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Неисправность  Признаки  Возможные причины возникновения 

Ослаблен или сильно изношен приводной ремень компрессора. 
Ослаблена затяжка винтов крепления компрессора к монтажному 
кронштейну. 
Поврежден монтажный кронштейн компрессора. 
Повреждены детали внутренней конструкции компрессора. 
Недостаточное количество или полное отсутствие компрессорного 
масла в системе кондиционирования. 
Проскальзывает электромагнитная муфта сцепления. 
Недостаточная смазка или повреждение подшипника 
электромагнитной муфты сцепления. 
Поврежден подшипник электропривода. 
Образовались трещины или ослаблено крепление кронштейна 
нагнетателя. 
Образовались трещины или ослаблено крепление крыльчатки 
нагнетателя. 

Слишком 
сильный шум 
при работе 
кондиционера 

Слишком 
сильный шум. 

Лопасти крыльчатки нагнетателя задевают за другие детали. 

Не поступает 
нагретый воздух, 
либо 
недостаточная 
эффективность 
обогрева. 

Поврежден нагнетатель системы кондиционирования. 
Отказ реле нагнетателя. 
Засор в магистрали с горячей жидкостью. 
Засор в магистрали с охлажденной жидкостью. 
Поврежден трос управления заслонкой переключения горячего и 
холодного воздуха. 
Недостаточное количество жидкости в системе охлаждения 
двигателя. 

Не работает 
нагнетатель. 

Перегорел плавкий предохранитель, либо отсутствует контакт 
выключателя. 
Сгорела обмотка электропривода нагнетателя. 
Короткое замыкание реле высокой частоты вращения нагнетателя. 
Отказ сопротивления регулировки частоты вращения. 
Разрыв цепи. 

Утечка жидкости. Старение материала шлангов магистрали горячей воды, неплотные 
соединения. 

Слишком 
нагретый воздух. 

Отказ сопротивления регулировки частоты вращения 
вентиляторов. 
Поврежден трос управления заслонкой переключения горячего и 
холодного воздуха. 

Система 
обогрева 

Недостаточная 
эффективность 
обдува обогрева 
стекол. 

Поврежден трос управления заслонкой переключения режимов 
обдува. 
Нарушено положение заслонки. 
Образовался засор в дефлекторе вентиляции. 
Недостаточно эффективный нагрев воздуха. 
Нарушен стык каналов вентиляции. 
Разрыв цепи. 
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Элементная схема 

 

Надписи на рисунке: 1. Испаритель. 2. Гибкий шланг низкого давления. 3. Компрессор. 4. 
Гибкий шланг высокого давления. 5. Конденсатор. 6. Бачок с хладагентом. 

Основные элементы конструкции системы кондиционирования 
CC1031PS40/60 
На автомобиле модели CC1031PS40/60C устанавливается интегрированная система 
кондиционирования с ручным управлением, которая выполняет функции вентиляции, 
обогрева и охлаждения воздуха в салоне. Обогрев и охлаждение воздуха включаются 
раздельно, в режиме охлаждения дополнительно предусмотрена функция очистки воздуха. 

Основные компоненты конструкции: обогреватель в сборе, компрессор в сборе, 
нагнетатель в сборе, конденсатор в сборе, испаритель в сборе, трубки и шланги 
магистрали, лицевая панель управления системой кондиционирования, система обогрева 
стекла, система нагрева и вентиляции. 

Принцип действия системы кондиционирования CC1031PS40/60 
1. Данная система представляет собой систему кондиционирования воздуха с ручным 
управлением. Управление режимом циркуляции воздуха, направлением обдува из 
дефлекторов, температурой воздуха в салоне производится с панели управления системой 
кондиционирования посредством различных тросов. 
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Внимание: при включении компрессора ручка регулировки интенсивности обдува не 
должна быть установлена в положение минимального расхода воздуха, в противном 
случае компрессор не запускается. 

2. Контакты разъемов системы кондиционирования. 

 

Надписи на рисунке: A. Переключатель расхода воздуха нагнетателя. B. Ввод панели 
управления. C. Электропривод нагнетателя. 

 

Надписи на рисунке: D. Датчик температуры испарителя. 1. Кондиционер. 2. Масса. E. 
Переключатель трех режимов давления. 1, 2. Включение среднего давления. 3, 4. 
Выключение высокого давления. F. Реле регулировки скорости. 

Повседневный уход за системой кондиционирования 
С целью обеспечения нормального функционирования системы кондиционирования 
необходимо постоянно следить за ее состоянием и периодически выполнять простейшие 
мероприятия технического обслуживания; повседневный уход за системой 
кондиционирование предусматривает выполнение следующих процедур: 

1. Проверка и чистка конденсатора системы кондиционирования, теплорассеивающие 
пластины конденсатора должны быть чистыми, между пластинами не должны 
образовываться засоры. После движения в дождливую погоду или по грязной дороге с 
грунтовым покрытием необходимо проверить состояние вентилятора обдува конденсатора 
на предмет попадания грязи и камней; в случае обнаружения грязи и посторонних 
предметов немедленно их удалить. 

2. Проверить эффективность функционирования системы охлаждения воздуха; включить 
блок кондиционирования в нормальном режиме, проверить поток хладагента на 
содержание пузырьков воздуха. 
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3. Проверить состояние приводного ремня компрессора. Проверить натяжение ремня на 
участке между шкивами компрессора и двигателя. 

4. Проверить систему кондиционирования на предмет образования ненормальных звуков 
и запахов в процессе функционирования. 

5. Проверить разность температур впускного и выпускного отверстий компрессора на 
соответствие заданному диапазону. 

6. Визуально осмотреть внешний вид гибких шлангов системы охлаждения воздуха, 
проверить надежность и плотность затяжки всех соединений. 

7. Проверить, не задевают ли трубки и шланги магистрали с хладагентом за другие детали, 
проверить все соединения на предмет наличия следов утечки. 

8. Проверить надежность соединения электрических разъемов системы 
кондиционирования, проверить электрические контуры системы на разрыв цепи. 

9. Проверить затяжку болтов крепления компрессора, проверить монтажные детали на 
предмет образования трещин. 

Вакуумирование и добавление хладагента 

 
Надписи на рисунке: 1. Низкое 
давление. 2. Высокое давление. 3. 
Манометр. 4. Синего цвета. 5. 
Гибкий шланг низкого давления. 6. 
Быстроразъемные соединения. 7. 
Гибкий шланг высокого давления. 
8. Красного цвета. 9. Вакуумный 
насос. 10. Быстроразъемное 
соединение. 

Подключить магистраль системы 
кондиционирования (от компрессора) к 
универсальному соединению вакуумного насоса 
через манометр с коллектором, выполнить 
ваккумирование. Перед началом вакуумирования 
открыть клапаны высокого и низкого давления 
манометра с коллектором, открыть заслонку на 
торце насоса (если таковая имеется), затем нажать 
кнопку ‘ON’ для включения вакуумного насоса; 
продолжительность работы насоса должна 
составлять не менее 20 мин. Когда манометр будет 
показывать давление -760 мм ртутного столба или 
ниже, закрыть клапаны высокого и низкого давления 
(если они были открыты), выключить вакуумный 
насос его собственным выключателем. 

Проверка на герметичность 

 

После выключения вакуумного насоса продолжить 
наблюдение за показаниями на шкале манометра с 
коллектором. 

Если величина давления, показанная на шкале 
манометра, не изменяется в течение 20 мин. после 
остановки вакуумного насоса, значит, система 
герметична, в ней отсутствуют утечки, и можно 
приступать к выполнению следующей операции. 
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Надписи на рисунке: 1. Манометры. 
2. Манометр низкого давления. 3. 
Манометр высокого давления. 4. 
Желтого цвета. 5. Синего цвета. 6. 
Желтого цвета. 7. Красного цвета.

Изменение величины давления, показываемой 
манометром, является признаком наличия утечки в 
системе. В этом случае необходимо провести 
соответствующую проверку, устранить все утечки и 
повторно выполнить вакуумирование системы. 

Добавление хладагента 

 
Надписи на рисунке: 1. Прочистка 
сжатым воздухом. 2. Закрыто. 3. 
Красного цвета. 4. Желтого цвета. 
5. Синего цвета. 6. Баллон с 
хладагентом. 

1. После завершения проверки герметичности 
системы подсоединить канистру (или баллон) с 
хладагентом к одному концу заправочного шланга 
(желтого цвета). Другой конец желтого 
заправочного шланга подключить к 
промежуточному заправочному штуцеру манометра 
с коллектором. Проверить плотность посадки 
заправочного шланга и затяжку гаек на штуцерах 
баллона с хладагентом и манометра, затем открыть 
клапан заправочного баллона с хладагентом. 
Клапаны высокого и низкого давления при этом 
должны быть закрыты; поддеть сердечник бокового 
клапана подсечкой с острым концом или подобным 
приспособлением и удерживать его открытым одну-
две секунды для полного стравливания воздуха из 
заправочного шланга и коллектора. 

 
Надписи на рисунке: 1. Низкое 
давление. 2. Высокое давление. 3. 
Закрыто. 4. Открыто. 5. Синего 
цвета. 6. Красного цвета. 7. 
Желтого цвета. 8. Баллон с 
хладагентом. 

2. Открыть клапан высокого давления манометра с 
коллектором, заправить систему хладагентом через 
магистраль высокого давления. При этом следить за 
показаниями манометров высокого и низкого 
давления, убедиться, что величина давления, 
показываемого на шкале обоих коллекторов, 
возрастает. Если процесс заправки наблюдается, но 
давление при этом не увеличивается, значит, 
нарушена герметичность магистрали, либо неплотно 
затянуто соединение; в этом случае необходимо 
прекратить заправку, выявить и устранить причину 
утечки, и только после этого возобновить процесс 
заправки хладагентом. После того, как давление 
перестанет увеличиваться, закрыть клапан высокого 
давления на коллекторе, затем запустить двигатель 
автомобиля. 
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Способы управления переключателями 

 

Надписи на рисунке: 1. Низкое 
давление. 2. Высокое давление. 3. 
Открыто. 4. Открыто. 5. Синего 
цвета. 6. Красного цвета. 7. 
Желтого цвета. 8. Баллон с 
хладагентом. 

Установить переключатель частоты вращения 
нагнетателя в положение максимальной 
интенсивности обдува. 

Ручку переключателя регулировки температуры 
воздуха в салоне установить в положение 
максимального охлаждения. 

Нажать кнопку выключателя кондиционера; 
переключатель режимов циркуляции установить в 
положение циркуляции воздуха внутри салона. 

При этом открыть окна и двери автомобиля. 

Отрегулировать частоту вращения двигателя 
соответственно параметрам режима холостого хода. 

Поставить заправочную канистру или баллон с 
хладагентом в вертикальное положение (таким 
образом, чтобы хладагент поступал в систему в 
газообразном состоянии), открыть клапан низкого 
давления на манометре с коллектором. 

 

Надписи на рисунке: 1. Величина 
давления со стороны высокого 
давления (МПа). 2. Нормальное 
давление. 3. Нормальная заправка. 
4. Избыточная заправка. 5. 
Количество хладагента (г). 

Не следует открывать клапан высокого давления при 
работающем компрессоре. 

Перед проверкой эффективности охлаждения для 
системы кондиционирования необходимо сначала 
убедиться, что количество хладагента в системе 
соответствует требованиям спецификации 
касательно объема заправки. 

В процессе заправки системы хладагентом 
внимательно следить за показаниями на шкале 
манометра с коллектором со стороны высокого 
давления; состояние потока хладагента 
(прозрачность, содержание газовых пузырьков, 
наличие помутнений) можно контролировать через 
смотровое окно; на основании указанных 
параметров и признаков определяется подходящий 
момент прекращения заправки хладагентом 
(закрывания клапана низкого давления). 

После оценки количества хладагента в системе 
установить следующие параметры состояния узлов 
автомобиля: 

Температура жидкости в радиаторе системы 
охлаждения двигателя: стабильная. 
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Частота вращения двигателя: нормальная частота 
вращения для режима холостого хода. 

Выключатель кондиционера: включен. 

Переключатель частоты вращения нагнетателя: в 
положении максимальной интенсивности обдува. 

Контроллер температуры воздуха в салоне: в 
промежуточном положении. 

Переключатель режимов циркуляции воздуха: в 
положении внутренней циркуляции воздуха в 
салоне. 

Двери: все двери полностью открыты. 

Окна: все окна полностью открыты. 

Объем заправки компрессорным маслом и способы заправки 
1. Система кондиционирования автомобилей модели CC1031PS40/60 оборудована 
компрессором модели JSS-D14 производства г. Чунцин; соответственно спецификации 
компрессора в нем используется компрессорное масло марки RS-20, применение другого 
масла может привести к повреждению внутренних деталей и узлов компрессора; при 
выполнении мероприятий ремонта и технического обслуживания системы 
кондиционирования, требующих замены частей системы, необходимо дозаправить 
систему компрессорным маслом до следующего количества: 

Испаритель, конденсатор: 30 мл. 

Осушитель: 20 мл. 

Магистраль: 10 мл. 

2. Заправка системы компрессорным маслом может быть выполнена двумя способами: 

непосредственная заправка и вакуумное всасывание. 

(а). Способ непосредственной заправки.  

(1). Снять крышку маслоналивного отверстия, залить рекомендованное в спецификации 
компрессорное масло для систем охлаждения марки RS-20. 

(2). Наблюдая через маслоналивное отверстие, повернуть передний диск 
электромагнитной муфты сцепления таким образом, чтобы шатун поршня был 
расположен точно по центру сечения маслоналивного отверстия. 

(3). Вставить масломерный щуп с правой стороны шатуна поршня до касания конца 
масломерного щупа о корпус компрессора. 
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(4). Вынуть щуп, проверить уровень масла по шкале на щупе (насечки в форме канавок), 
который должен находиться между четвертой и шестой метками. 

(5). Закрутить пробку маслоналивного отверстия до момента затяжки 14,7±4,9 Н*м. 

(б). Способ вакуумного всасывания:  

Сначала вакуумировать систему кондиционирования до давления вакуума 0,2*10-5 Па, 
для чего выполнить следующую процедуру. 

(1). Закрыть клапан с ручным управлением со стороны высокого давления, закрыть 
вспомогательный клапан. 

(2). Отсоединить от манометра с коллектором гибкий шланг со стороны высокого 
давления, вставить его в емкость с компрессорным маслом. 

(3). Открыть вспомогательный клапан, чтобы компрессорное масло из емкости 
всасывалось в систему кондиционирования. 

(4). Когда в емкости останется совсем незначительное количество компрессорного масла, 
быстро закрыть вспомогательный клапан во избежание попадания воздуха вовнутрь 
системы кондиционирования. 

(5). Подсоединить гибкий шланг со стороны высокого давления к манометру с 
коллектором, плотно затянуть соединение, запустить вакуумный насос, открыть клапан 
высокого давления с ручным управлением, затем вновь открыть вспомогательный клапан 
и запустить процесс вакуумирования системы; после того, как давление вакуума 
достигнет 0,2*10-5 Па, продолжать вакуумирование еще 15 мин. для удаления воздуха, 
попавшего вовнутрь системы вместе с компрессорным маслом. 

Внимание: 

1. После установки нового компрессора взамен старого агрегата необходимо слить 
небольшое количество компрессорного масла таким образом, чтобы оно оставалось в 
системе таким же, как при старом компрессоре; не следует допускать избыточного объема 
заправки компрессорным маслом, так как это может привести к снижению эффективности 
охлаждения. 

2. Если устанавливается старый компрессор, либо другой компрессор, но уже бывший в 
эксплуатации, необходимо обеспечить такое же количество компрессорного масла внутри 
системы, которое было перед заменой агрегата. 
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Техническое обслуживание и замена трубок и шлангов 
магистрали 

 

1. Перед началом установки частей обязательно 
отключить кабель массы от отрицательной клеммы 
аккумулятора. 

 

2. Если открываются отверстия системы 
кондиционирования, радиатора системы охлаждения 
двигателя, впускное воздушное отверстие 
кондиционера, их необходимо закрывать 
колпачками во избежание попадания пыли, 
посторонних предметов и влаги вовнутрь систем. 

3. На конец каждого отсоединенного шланга или 
трубки необходимо надеть колпачок, который 
должен оставаться на нем вплоть до повторного 
подключения данного шланга или трубки. 

 

4. При подсоединении трубок смазывать 
уплотнительные кольца небольшим количеством 
компрессорного масла; гайки соединений затягивать 
с помощью двух гаечных ключей. Не допускать 
попадания компрессорного масла на поверхность 
лакокрасочного покрытия кузова и на поверхность 
деталей, изготовленных из пластмассы, во 
избежание повреждения указанных поверхностей. В 
случае если масло все же попадет на такую 
поверхность, необходимо незамедлительно удалить 
его. 

5. При выполнении подключения соединений 
магистрали системы кондиционирования 
закручивать винты и гайки соединений до моментов 
затяжки, указанных в таблице ниже: 

Диаметр трубки 
(мм)  Момент затяжки (Н*м)  

8  12-15  
16  30-35   
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КУЗОВ АВТОМОБИЛЯ 

Основные положения 

 

В случае повреждения кузова и (или) его частей 
перед началом ремонтных работ необходимо 
принять защитные меры во избежание повреждения 
частей автомобиля в процессе выполнения 
операций. 

Например: 

1. Перед демонтажем или установкой заклеить 
поверхность кузова автомобиля в уязвимых местах 
защитной клейкой лентой. 

 
Надписи на рисунке: 1. Защитная 
клейкая лента. 

2. Если для демонтажа или установки частей кузова 
используется отвертка с плоским жалом, скребок 
или нож, необходимо обмотать рабочую часть 
инструмента клейкой лентой во избежание 
повреждения лакокрасочного покрытия кузова или 
поверхности его частей. 

 
Надписи на рисунке: 1. Скол. 2. 
Трещина. 

Если в процессе ремонта частей нарушается слой 
антикоррозийного покрытия, необходимо 
немедленно его восстановить. 

Например: 

1. В случае образования сколов или трещин в слое 
герметика, лакокрасочного покрытия или грунтовки 
необходимо немедленно обработать поврежденные 
места соответствующим антикоррозийным 
составом. 

 
Надписи на рисунке: 1. 
Антикоррозийный состав. 

2. В случае разборки или демонтажа шарниров или 
наружных панелей кузова необходимо обработать 
их антикоррозийным составом после завершения 
ремонтной операции. 
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Капот двигателя 

Регулировка капота двигателя 

 

1. Отрегулировать положение капота двигателя 
вверх-вниз по вертикали и вправо-влево по 
горизонтали. 

Открутить болты шарниров капота двигателя, 
отрегулировать положение капота. 

 

2. Отрегулировать положение передней кромки 
капота двигателя в вертикальной плоскости. 

Регулировка положения передней кромки капота 
выполняется поворотом резиновых 
амортизационных блоков. 

 

3. Отрегулировать положение скобы замка капота 
двигателя. 

Открутить болты, отрегулировать положение скобы. 
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Передние двери 

Элементная схема 
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Надписи на рисунке: 1. Стекло правой передней двери в сборе. 2. Желоб стекла правой 
передней двери. 3. Наружное водозащитное уплотнение правой передней двери. 4. Правое 
наружное зеркало заднего обзора в сборе. 5. Направляющая стекла правой передней двери. 
6. Ограничитель правой передней двери. 7. Шарниры правой передней двери. 8. 
Стеклоподъемник правой передней двери с электроприводом в сборе. 9. Внутренняя ручка 
замка правой передней двери в сборе. 10. Наружная ручка правой передней двери в сборе. 
11. Замок правой передней двери в сборе. 12. Скоба замка в сборе. 13. Задняя 
направляющая стекла правой передней двери. 14. Уплотнительная прокладка правой 
передней двери. 15. Треугольный держатель правого зеркала заднего обзора. 16. 
Внутреннее водозащитное уплотнение правой передней двери. 17. Внутренняя 
декоративная панель правой передней двери (с электроприводом стеклоподъемника). 18. 
Панель переключателей стеклоподъемника с электроприводом правой передней двери. 19. 
Ручка управления стеклоподъемником. 20. Внутренняя декоративная панель правой 
передней двери (с ручным приводом стеклоподъемника). 

Регулировка передней двери 

 

1. Отрегулировать положение двери в 
горизонтальной плоскости. 

Отрегулировать положение двери, ослабив затяжку 
крепежных болтов дверных шарниров. 

 

2. Отрегулировать положение двери в вертикальной 
плоскости. 

Ослабить затяжку крепежных болтов дверных 
шарниров и выполнить регулировку положения. 

 

3. Отрегулировать положение скобы дверного замка. 

(а). Проверить точность совмещения дверного замка 
в сборе и скобы замка. 

(б). Слегка ослабить затяжку крепежных винтов 
скобы замка, затем, постукивая резиновой киянкой 
по скобе, установить ее в необходимое положение. 

(в). После завершения регулировки плотно 
закрутить крепежные винты скобы замка. 
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Разборка передней двери 

1. Снять ручку стеклоподъемника. 

С помощью отвертки с плоским жалом, сточенным 
под конус, снять пружинное зажимное кольцо, затем 
снять ручку стеклоподъемника и разделительную 
мембрану. 

 

2. Снять внутреннюю дверную ручку. 

(а). Открутить винты и сдвинуть ручку в переднюю 
сторону. 

(б). Отсоединить ручку от рычага управления 
замком и снять ее. 

3. Снять треугольный держатель наружного зеркала 
заднего обзора. 

С помощью отвертки поддеть и вытащить зажимы, 
затем снять держатель. 

Внимание: перед использованием отвертки 
обмотать клейкой лентой ее рабочую поверхность. 

4. Снять зеркало наружного обзора. 

Открутить три гайки и снять зеркало. 

Надписи на рисунке: 1. Внутренняя 
декоративная панель передней 
двери (стеклоподъемник с ручным 
приводом). 2. Восемь зажимов.     

5. Снять внутреннюю декоративную панель двери. 

Для внутренней панели двери с ручным 
стеклоподъемником: 

(а). Открутить болты внутренней ручки и снять 
ручку. 

(б). Открутить болты крепления дверного 
подлокотника. 

(в). Вставить отвертку с плоским жалом между 
зажимом крепления и внутренней декоративной 
панелью двери, отделить панель. 

Внимание: перед использованием отвертки 
обмотать клейкой лентой ее рабочую поверхность. 
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3. Внутренняя декоративная 
панель передней двери 
(стеклоподъемник с 
электроприводом). 4. Восемь 
зажимов. 

(г). Снять внутреннюю декоративную панель двери. 

Для внутренней панели двери с электрическим 
стеклоподъемником: 

(а). Открутить болты внутренней ручки и снять 
ручку. 

(б). Открутить болты панели переключателя 
управления стеклоподъемником с электроприводом. 

(в). Снять переключатель и панель. 

(г). Вставить отвертку с плоским жалом между 
зажимом крепления и внутренней декоративной 
панелью двери, отделить панель. 

Внимание: перед использованием отвертки 
обмотать клейкой лентой ее рабочую поверхность. 

(д). Снять внутреннюю декоративную панель двери. 

6. Снять наружное водозащитное уплотнение 
передней двери. 

Опустить стекло в крайнее нижнее положение; 
двумя руками зацепить наружное водозащитное 
уплотнение и снять его, потянув вверх. 

7. Снять стекло передней двери в сборе. 

(а). Отрегулировать положение стекла таким 
образом, чтобы болты крепления стекла к 
держателю стеклоподъемника располагались 
напротив отверстий для доступа во внутренней 
панели двери, затем открутить два болта крепления 
стекла к держателю. 

(б). Вытащить стекло сначала прямо вверх, затем 
наклонить и снять его. 

8. Снять желоб дверного стекла. 

9. Снять заднюю секцию направляющей стекла в 
сборе. 

Открутить болты крепления направляющей стекла и 
снять заднюю секцию. 
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10. Снять стеклоподъемник. 

(а). Открутить четыре болта и две гайки крепления 
стеклоподъемника. 

(б). Вынуть стеклоподъемник через 
вспомогательный проем. 

11. Снять рычаг кнопки блокировки двери, 
установленный внутри двери, снять внутреннюю 
кнопку блокировки двери. 

12. Снять дверной замок и наружную дверную ручку 
вместе с цилиндром замка. 

(а). Отсоединить рычаг управления от наружной 
дверной ручки с цилиндром замка. 

(б). Открутить три винта и снять замок. 

(в). Открутить два болта и снять наружную дверную 
ручку вместе с цилиндром замка. 

(г). Снять пружинное зажимное кольцо и цилиндр 
замка. 

Замена стекла передней двери 

 

1. Отрегулировать положение стекла таким образом, 
чтобы болты крепления стекла к держателю 
стеклоподъемника располагались напротив 
отверстий для доступа во внутренней панели двери. 

2. Открутить болты крепления стекла к держателю и 
снять стекло. 

Сборка передней двери 

 

1. Смазать все внутренние детали перед установкой 
универсальной консистентной смазкой. 
(а). Нанести универсальную консистентную смазку 
на все скользящие поверхности деталей и зубья 
механизма стеклоподъемника. 

Внимание: не наносить универсальную 
консистентную смазку на пружину 
стеклоподъемника. 

(б). Нанести универсальную консистентную смазку 
на подвижные детали дверного замка. 
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2. Установить наружную дверную ручку с 
цилиндром замка и дверной замок. 

(а). Прикрепить патрон замка к наружной дверной 
ручке с помощью зажимного пружинного кольца. 
(б). Прикрутить наружную дверную ручку в сборе с 
цилиндром замка двумя болтами. 
(в). Установить дверной замок с помощью трех 
болтов. 
(г). Подсоединить управляющий рычаг к наружной 
дверной ручке. 

3. Установить внутреннюю кнопку блокировки 
дверного замка. 

Установить кнопку блокировки замка и 
подсоединить к ней управляющий рычаг. 

4. Установить заднюю секцию направляющей стекла 
в сборе. 

 

5. Установить стеклоподъемник. 

(а). Вставить стеклоподъемник через 
вспомогательный технологический проем. 
(б). Закрутить четыре болта и две гайки крепления 
стеклоподъемника. 

6. Установить желоб стекла передней двери. 

 

7. Установить стекло передней двери в сборе. 
Отрегулировать положение держателя стекла на 
опорном рычаге стеклоподъемника таким образом, 
чтобы монтажные отверстия под болты в держателе 
располагались напротив проемов для доступа во 
внутренней панели двери. Вставить стекло в желоб 
для стекла, затем прикрепить его двумя болтами к 
держателю стекла на опорном рычаге 
стеклоподъемника. 

8. Установить наружное водозащитное уплотнение. 
Опустить стекло в крайнее нижнее положение, 
вставить зажимы наружного водозащитного 
уплотнения в отверстия в наружной панели двери. 

9. Установить наружные зеркала заднего обзора. 
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Надписи на рисунке: 1. Внутренняя 
декоративная панель передней 
двери (стеклоподъемник с ручным 
приводом). 2. Восемь зажимов. 3. 
Внутренняя декоративная панель 
передней двери (стеклоподъемник 
с электроприводом). 4. Восемь 
зажимов. 

10. Установить внутреннюю декоративную дверную 
панель. 

Для внутренней панели двери с ручным 
стеклоподъемником: 

(а). Сначала соединить управляющий рычаг с 
внутренней ручкой, затем пропустить рычаг через 
отверстие для ручки внутри двери. 

(б). Слегка постукивая по крепежным зажимам, 
вставить их в соответствующие отверстия и 
установить внутреннюю декоративную дверную 
панель. 

(в). Прикрепить подлокотник передней двери двумя 
болтами. 

(г). Установить внутреннюю дверную ручку с 
помощью одного болта. 

Для внутренней панели двери с электрическим 
стеклоподъемником: 

(а). Сначала соединить управляющий рычаг с 
внутренней ручкой, затем пропустить рычаг через 
отверстие для ручки внутри двери. 
(б). Слегка постукивая по крепежным зажимам, 
вставить их в соответствующие отверстия и 
установить внутреннюю декоративную дверную 
панель. 
(в). С помощью двух болтов установить 
электрический переключатель управления 
стеклоподъемником и лицевую панель 
переключателя. 
(г). Установить внутреннюю дверную ручку с 
помощью одного болта. 

 

11. Установить внутреннюю ручку. 

(а). Вставить ручку в дверную пластину и сместить 
ее назад. 
(в). Закрутить винт. 

12. Установить ручку управления 
стеклоподъемником. 

Установить дверное стекло в полностью закрытое 
положение; как показано на рисунке, с помощью 
зажимного пружинного кольца установить пластину 
и ручку управления стеклоподъемником. 
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Задние двери 

Элементная схема 
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Надписи на рисунке: 1. Желоб стекла правой задней двери. 3. Наружное водозащитное 
уплотнение правой задней двери. 3. Стекло правой задней двери в сборе. 4. Направляющая 
стекла правой задней двери. 5. Ограничитель правой задней двери. 6. Шарниры правой 
задней двери. 7. Стеклоподъемник правой задней двери с электроприводом в сборе. 8. 
Внутренняя ручка замка правой задней двери в сборе. 9. Наружная ручка правой задней 
двери в сборе. 10. Скоба замка в сборе. 11. Замок правой задней двери в сборе. 12. Задняя 
направляющая стекла правой задней двери. 13. Уплотнительная прокладка правой задней 
двери. 14. Внутреннее водозащитное уплотнение правой задней двери. 15. Панель 
переключателей стеклоподъемника с электроприводом правой задней двери. 16. Рамка 
внутренней ручки замка правой задней двери. 17. Внутренняя декоративная панель правой 
задней двери (с электроприводом стеклоподъемника). 18. Ручка управления 
стеклоподъемником. 19. Внутренняя декоративная панель правой задней двери (с ручным 
приводом стеклоподъемника). 

Регулировка задней двери 
Выполняется аналогично регулировке передней двери. 

Разборка задней двери 

 

1. Снять ручку стеклоподъемника. 

С помощью отвертки с плоским жалом, сточенным 
под конус, снять пружинное зажимное кольцо, затем 
снять ручку стеклоподъемника и разделительную 
мембрану. 

 

2. Снять внутреннюю дверную ручку. 

(а). Открутить винты и сдвинуть ручку в переднюю 
сторону. 

(б). Отсоединить ручку от рычага управления 
замком и снять ее. 
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Надписи на рисунке: 1. Внутренняя 
декоративная панель передней 
двери (стеклоподъемник с ручным 
приводом). 2. Восемь зажимов. 3. 
Внутренняя декоративная панель 
передней двери (стеклоподъемник 
с электроприводом). 4. Восемь 
зажимов. 

3. Снять внутреннюю декоративную панель двери. 

Для внутренней панели двери с ручным 
стеклоподъемником: 

(а). Открутить болт внутренней ручки и снять ручку. 

(б). Открутить болты крепления дверного 
подлокотника. 

(в). Вставить отвертку с плоским жалом между 
зажимом крепления и внутренней декоративной 
панелью двери, отделить панель. 

Внимание: перед использованием отвертки 
обмотать клейкой лентой ее рабочую поверхность. 

(г). Снять внутреннюю декоративную панель двери. 

Для внутренней панели двери с электрическим 
стеклоподъемником: 

(а). Открутить болт внутренней ручки и снять ручку. 
(б). Открутить болты панели переключателей 
управления стеклоподъемником с электроприводом. 
(в). Снять переключатель и панель. 
(в). Вставить отвертку с плоским жалом между 
зажимом крепления и внутренней декоративной 
панелью двери, отделить панель. 

Внимание: перед использованием отвертки 
обмотать клейкой лентой ее рабочую поверхность. 

(д). Снять внутреннюю декоративную панель двери. 

 

4. Снять наружное водозащитное уплотнение задней 
двери. 

Опустить стекло в крайнее нижнее положение; 
двумя руками зацепить наружное водозащитное 
уплотнение и снять его, потянув вверх. 

5. Снять стекло задней двери в сборе. 

(а). Отрегулировать положение стекла таким 
образом, чтобы болты крепления стекла к 
держателю стеклоподъемника располагались 
напротив отверстий для доступа во внутренней 
панели задней двери, затем открутить два болта 
крепления стекла к держателю. 
(б). Вытащить стекло сначала прямо вверх, затем 
наклонить и снять его. 
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6. Снять желоб дверного стекла. 

7. Снять направляющую стекла задней двери в 
сборе. 

8. Снять стеклоподъемник. 

(а). Открутить пять болтов крепления кронштейна 
стеклоподъемника. 

(б). Вынуть стеклоподъемник через 
вспомогательный проем. 

9. Снять внутреннюю кнопку блокировки дверного 
замка. 

Отсоединить управляющую тягу, снять внутреннюю 
кнопку блокировки замка. 

10. Снять дверной замок и наружную дверную ручку 
вместе с патроном замка. 

(а). Открутить три винта и снять замок. 

(б). Открутить два болта и снять наружную дверную 
ручку вместе с цилиндром замка. 

(в). Снять пружинное зажимное кольцо и цилиндр 
замка. 

Замена стекла задней двери 

 

1. Отрегулировать положение стекла таким образом, 
чтобы болты крепления стекла к держателю 
стеклоподъемника располагались напротив 
отверстий для доступа во внутренней панели двери. 

2. Открутить болты крепления стекла к держателю и 
снять стекло. 
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Сборка задней двери 

 

1. Смазать все внутренние детали перед установкой 
универсальной консистентной смазкой. 

(а). Нанести универсальную консистентную смазку 
на все скользящие поверхности деталей и зубья 
механизма стеклоподъемника. 

Внимание: не наносить универсальную 
консистентную смазку на пружину 
стеклоподъемника. 

(б). Нанести универсальную консистентную смазку 
на подвижные детали дверного замка. 
2. Установить наружную дверную ручку с патроном 
замка и дверной замок. 

(а). Прикрепить патрон замка к наружной дверной 
ручке с помощью зажимного пружинного кольца. 

(б). Прикрутить наружную дверную ручку в сборе с 
патроном замка двумя болтами. 

(в). Установить дверной замок с помощью трех 
болтов. 

(г). Подсоединить управляющий рычаг к наружной 
дверной ручке. 

3. Установить внутреннюю кнопку блокировки 
дверного замка. 

Установить кнопку блокировки замка и 
подсоединить к ней управляющий рычаг. 

 

4. Установить стеклоподъемник. 

(а). Вставить стеклоподъемник через 
вспомогательный технологический проем. 

(б). Установить три болта крепления 
стеклоподъемника. 

(в). Установить три болта крепления кронштейна 
стеклоподъемника. 
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5. Установить направляющую стекла задней двери в 
сборе. 

Установить направляющую и закрутить болты. 

 

6. Установить желоб стекла задней двери. 

 

7. Установить стекло задней двери в сборе. 

Вставить стекло во внутреннюю полость двери, 
затем прикрепить стекло к стеклоподъемнику с 
помощью двух болтов. 

8. Установить наружное водозащитное уплотнение 
задней двери. 

Опустить стекло в крайнее нижнее положение, 
вставить зажимы наружного водозащитного 
уплотнения в отверстия в наружной панели двери. 
9. Установить внутреннюю декоративную дверную 
панель. 

10. Установить внутреннюю ручку. 

(а). Вставить ручку в дверную пластину и сместить 
ее назад. 

(в). Закрутить винт. 

 

11. Установить ручку управления 
стеклоподъемником. 

Установить дверное стекло в полностью закрытое 
положение; как показано на рисунке, с помощью 
зажимного пружинного кольца установить пластину 
и ручку управления стеклоподъемником. 
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Противоударные молдинги на кузове автомобиля 

На что следует обращать внимание при хранении резиновых 
противоударных молдингов кузова автомобиля: 
1. Молдинги необходимо хранить в темном прохладном месте, не допускать попадания 
прямых солнечных лучей и пыли на поверхность молдингов, оберегать их от нагрева. 

2. Противоударные молдинги кузова автомобиля изготовлены из полипропилена с 
добавкой мономерного этиленпропилендиена. 

3. Максимально допустимый срок хранения кузовных молдингов составляет примерно 
девять месяцев. 

Элементная схема 

 
Надписи на рисунке: 1. Передний боковой противоударный молдниг кузова автомобиля. 2. 

2. Задний боковой противоударный молдниг кузова автомобиля. 3. Боковой 
противоударный молдниг грузового кузова. 

AB: 6,5 мм; 
CD: 9 мм; 
EF: 87 мм. 
Примечание: допуск на расстояния AB, CD составляет 1 мм; допуск на расстояние EF – 2 мм. 
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Демонтаж противоударных молдингов кузова автомобиля 

1. Отделить от поверхности кузова край 
противоударного молдинга. 

С помощью скребка отделить от кузова крайний 
отрезок молдинга длиной 30 см. 

Внимание: перед использованием скребка обмотать 
его рабочую поверхность защитной клейкой лентой. 

 

2. Полностью снять противоударный молдинг и 
очистить контактную поверхность кузова от 
остатков клея. 

(а). Подрезая клейкий слой ножом или скребком, 
снять противоударный молдинг. 

(б). С помощью скребка или наждачной бумаги 
удалить остатки клея с контактной поверхности 
кузова автомобиля. 

Примечание: повторная установка молдингов, 
бывших в употреблении, не допускается. 

Установка противоударных молдингов кузова автомобиля 

 

1. Очистить установочную поверхность под 
молдинги. 

Очистить поверхность от грязи, применяя 
специальный чистящий состав и средства для 
протирки. 

2. Снять защитную бумагу с клейкого слоя на 
молдинге на участке длиной 3 м. 

Примечание: в процессе отклеивания бумаги 
следить за тем, чтобы к освобожденной клейкой 
поверхности молдинга не прилипали грязь и пыль. 

 

3. Установить молдинг в специальный желоб на 
кузове автомобиля. 

Как показано на рисунке, наклеить молдинг на 
поверхность желоба на кузове автомобиля. 

Примечание: нижняя кромка противоударного 
молдинга должна совпадать с нижней стороной 
желоба. 
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Внимание: 

* В процессе установки прижимать молдинг 
большими пальцами, прилагая определенное усилие, 
достаточное для надежной фиксации молдинга на 
поверхности кузова. 

* После завершения установки молдинга не мыть 
автомобиль в течение 24 часов. 

 

Надколесные дуги 

Монтажное положение частей 

 

Надписи на рисунке: 1. Декоративная надколесная дуга заднего колеса. 2. Декоративная 
надколесная дуга переднего колеса. 3. Передняя секция декоративной надколесной дуги 
переднего колеса. 

Замена декоративной надколесной дуги переднего колеса и передней 
секции декоративной надколесной дуги переднего колеса 
1. Снять переднюю секцию декоративной накладки надколесной дуги переднего колеса. 

Открутить три гайки и снять переднюю секцию декоративной накладки надколесной дуги 
переднего колеса. 

2. Снять декоративную накладку надколесной дуги переднего колеса. 

Открутить шесть винтов и снять пять зажимов. 
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3. Установить переднюю секцию декоративной накладки надколесной дуги переднего 
колеса. 

Установить переднюю секцию декоративной накладки надколесной дуги переднего 
колеса на переднем бампере и прикрепить ее тремя болтами. 

4. Установить декоративную накладку надколесной дуги переднего колеса. 

(а). Сначала вставить в декоративную накладку пять зажимов, вставить гнезда зажимов в 
панель крыла, затем установить декоративную накладку на панели крыла. 

(б). Закрутить шесть винтов. 

Замена декоративной надколесной дуги заднего колеса 

 

1. Снять декоративную накладку надколесной дуги 
заднего колеса. 

Открутить пять винтов, и снять декоративную 
накладку. 

2. Установить декоративную накладку надколесной 
дуги заднего колеса. 

(а). Сначала вставить в декоративную накладку пять 
зажимов, вставить гнезда зажимов в панель крыла, 
затем установить декоративную накладку на панели 
крыла. 

(б). Закрутить пять винтов. 
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Переднее ветровое стекло 

Монтажное положение частей 

 

Надписи на рисунке: 1. Верхняя декоративная накладка переднего ветрового стекла. 2. 
Правая декоративная накладка переднего ветрового стекла. 3. Крышка передней 
вентиляционной щели. 4. Стеклоочиститель. 5. Левая декоративная накладка переднего 
ветрового стекла. 6. Переднее ветровое стекло в сборе. 

Демонтаж переднего ветрового стекла в сборе 

 

1. Снять следующие детали: 

(а). Рычаги стеклоочистителей. 
(б). Левую и правую декоративную накладку 
переднего ветрового стекла. 
(в). Крышку передней вентиляционной щели. 

 

2. Снять переднее ветровое стекло в сборе. 
Проделать небольшое отверстие в слое герметика 
между кромкой стекла и кромкой проема под 
переднее ветровое стекло в кузове автомобиля, 
затем вставить в отверстие стальную проволоку, 
которую два человека должны равномерно 
протянуть вдоль всего периметра стыка стекла и 
кромки кузова, разрезав слой герметика по кромке 
стекла, после чего снять ветровое стекло в 
наружную сторону. 
Внимание: выполнять данную операцию аккуратно 
во избежание неосторожного повреждения 
ветрового стекла или кузова автомобиля. 
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Установка переднего ветрового стекла в сборе 

 

1. Почистить стыковочные поверхности кромки 
ветрового стекла и кузова. 

Полностью очистить стыковочные поверхности 
ветрового стекла и кузова автомобиля от остатков 
герметика, затем протереть стыковочные кромки 
проема в кузове и стекла, используя для этого 
чистую мягкую ветошь. 

2. Установить верхнюю декоративную накладку 
вдоль верхней кромки ветрового стекла. 

3. Установить переднее ветровое стекло в сборе. 

(а). Прикрепить две вакуумные присоски к 
поверхности ветрового стекла, положить стекло на 
рабочий стол. 

 

(б). Протереть внутреннюю кромку ветрового стекла 
(полоса черного цвета) по всему периметру с 
применением чистящего состава, затем просушить 
протертую поверхность (как правило, в течение 15-
20 мин.), после чего нанести на очищенную 
поверхность равномерный слой грунтовки и 
высушить его (как правило, в течение 15-20 мин.); 
после завершения всех этих операций нанести вдоль 
поверхности кромки ветрового стекла равномерный 
слой клея для стекол. 

(в). Начисто протереть кромку проема в кузове для 
переднего ветрового стекла с помощью чистой 
мягкой ветоши, затем полностью очистить 
стыковочную поверхность с применением 
чистящего состава и просушить ее (как правило, в 
течение 15-20 мин.), после чего нанести на 
очищенную поверхность равномерный слой 
грунтовки и высушить его (как правило, в течение 
15-20 мин.); после завершения всех этих операций 
приклеить ветровое стекло к стыковочной 
поверхности кромки проема в кузове. 

(г). Затем нанести ровный слой клея по всему 
периметру переднего ветрового стекла. 

Внимание: слой клея должен быть непрерывным по 
всему периметру стыка. 
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(д). После завершения всех описанных выше 
операций приклеить ветровое стекло к стыковочной 
поверхности кромки проема в кузове, 
отрегулировать положение стекла и плотно прижать 
его пальцами вдоль стыковочной поверхности, 
обеспечив прочное приклеивание. 

(е). Прочно прикрепить стекло вдоль всего 
периметра к кромке проема в кузове с помощью 
прозрачной клейкой ленты во избежание ослабления 
прижимания стекла к стыковочной поверхности в 
процессе отвердевания клея. 

Внимание: 

* Очистить наружные поверхности кузова от 
избыточного клея с помощью мягкой материи. 

* В нормальных условиях передвигать автомобиль 
можно через четыре часа после приклеивания 
стекла, в зимний период – через восемь часов. 

 

4. Установить следующие детали: 

(а). Крышку передней вентиляционной щели. 

(б). Рычаги стеклоочистителей. 

(в). Левую и правую декоративную накладку 
ветрового стекла. 

5. Проверить герметичность склейки и выполнить 
необходимый ремонт. 

(а). Провести испытания на герметичность. 

(б). Заделать обнаруженные места утечки с 
помощью клея для стекол. 
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Заднее ветровое стекло 

Монтажное положение частей 

 
Надписи на рисунке: 1. Заднее ветровое стекло. 

Демонтаж заднего ветрового стекла в сборе 

 

Проделать небольшое отверстие в слое герметика 
между кромкой стекла и кромкой проема под 
переднее ветровое стекло в кузове автомобиля, 
затем вставить в отверстие стальную проволоку, 
которую два человека должны равномерно 
протянуть вдоль всего периметра стыка стекла и 
кромки кузова, полностью разрезав слой герметика 
по кромке стекла, после чего снять заднее ветровое 
стекло в наружную сторону. 

Установка заднего ветрового стекла в сборе 

 

1. Почистить стыковочные поверхности кромки 
ветрового стекла и кузова. 

Полностью очистить стыковочные поверхности 
ветрового стекла и кузова автомобиля от остатков 
клея, затем протереть стыковочные кромки проема в 
кузове и стекла, используя для этого чистую мягкую 
ветошь. 
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2. Установить заднее ветровое стекло в сборе. 

(а). Прикрепить две вакуумные присоски к 
поверхности заднего ветрового стекла, положить 
стекло на рабочий стол. 

Протереть внутреннюю кромку ветрового стекла 
(полоса черного цвета) по всему периметру с 
применением чистящего состава, затем просушить 
протертую поверхность (как правило, в течение 15-
20 мин.), после чего нанести на очищенную 
поверхность равномерный слой грунтовки и 
высушить его (как правило, в течение 15-20 мин). 

(в). Начисто протереть кромку проема в кузове для 
заднего ветрового стекла с помощью чистой мягкой 
ветоши, затем полностью очистить стыковочную 
поверхность с применением чистящего состава и 
просушить ее (как правило, в течение 15-20 мин.), 
после чего нанести на очищенную поверхность 
равномерный слой грунтовки и высушить его (как 
правило, в течение 15-20 мин). 

 

(г). Затем нанести ровный слой клея по всему 
периметру переднего ветрового стекла. 

Внимание: слой клея должен быть непрерывным по 
всему периметру стыка. 

(д). Приклеить заднее ветровое стекло: сначала 
совместить позиционирующий штырь с верхней 
стороны стекла с отверстием в кромке проема в 
кузове, затем приклеить заднее ветровое стекло к 
стыковочной поверхности кромки проема, 
отрегулировать положение стекла, плотно прижать 
стекло пальцами вдоль всего периметра для 
обеспечения прочного приклеивания. 

(е). Прочно прикрепить стекло вдоль всего 
периметра к кромке проема в кузове с помощью 
прозрачной клейкой ленты во избежание ослабления 
прижимания стекла к стыковочной поверхности в 
процессе отвердевания клея. 

Внимание: 

* Очистить наружные поверхности кузова от 
избыточного клея с помощью мягкой материи. 

* В нормальных условиях передвигать автомобиль 
можно через четыре часа после приклеивания 
стекла, в зимний период – через восемь часов. 
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3. Проверить герметичность склейки и выполнить 
необходимый ремонт. 

(а). Провести испытания на герметичность. 

(б). Заделать обнаруженные места утечки с 
помощью клея для стекол. 

Задняя панель грузового кузова в сборе 

Монтажное положение частей 

 

Н*м: заданный момент затяжки. 

Надписи на рисунке: 1. Прокладка внутренней пластины задней панели грузового кузова. 2. 
Правый шарнир задней откидной панели кузова. 3. Подвижная пластина 
промежуточного шарнира задней откидной панели кузова. 4. Фиксированная пластина 
промежуточного шарнира задней откидной панели кузова. 5. Левый шарнир задней 
откидной панели кузова. 6. Соединительная пластина ограничителя панели кузова. 7. 
Гнездо левого шплинта в сборе. 8. Фиксированный кронштейн ограничителя панели 
кузова. 9. Замок в сборе. 10. Левая тяга. 11. Наружная ручка в сборе. 12. Правая тяга. 
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Демонтаж замка задней откидной панели грузового кузова в сборе 
1. Открутить 12 винтов и снять прокладку 
внутренней пластины задней панели грузового 
кузова. 

2. Отсоединить левую и правую тягу от наружной 
ручки в сборе. 

3. Снять замок задней панели грузового кузова в 
сборе с задней панели кузова. 

Открутить два фланцевых болта с шестигранной 
головкой и снять замок задней панели грузового 
кузова в сборе с задней панели кузова. 

Установка замка задней откидной панели грузового кузова в сборе 

 

1. Установить замок задней панели грузового кузова 
в сборе на заднюю панель грузового кузова. 

Установить замок задней панели грузового кузова в 
сборе на заднюю панель грузового кузова и 
прикрепить его двумя фланцевыми болтами с 
шестигранными головками. 

2. Подсоединить левую и правую тягу к наружной 
ручке в сборе. 

3. Установить прокладку внутренней пластины 
задней панели грузового кузова. 

Прикрепить прокладку внутренней пластины задней 
панели грузового кузова с помощью 12 зажимов и 
винтов. 
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Приборная панель 

Элементная схема 

 

Надписи на рисунке: 1. Левый и правый вентиляционный дефлектор переднего щитка 
центральной части приборной панели. 2. Передний щиток центральной части приборной 
панели в сборе. 3. Крышка модуля подушек безопасности. 4. Правый вентиляционный 
дефлектор приборной панели в сборе. 5. Декоративная передняя накладка блока приборов. 
6. Левый вентиляционный дефлектор приборной панели в сборе. 7, 8, 9. Верхние крышки 
приборной панели. 10. Правая боковая крышка приборной панели. 11. Левая боковая 
крышка приборной панели. 12. Собственно приборная панель. 13. Пепельница в сборе. 14. 
Вещевой ящик. 15. Патрон замка вещевого ящика в сборе. 16. Крышка блока плавких 
предохранителей. 17. Левый нижний щиток в сборе. 18. Передняя секция декоративной 
крышки коробки переключения передач в сборе. 19. Задняя секция декоративной крышки 
коробки переключения передач в сборе. 
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Демонтаж приборной панели 

 

1. Отсоединить кабель массы от отрицательного 
контакта аккумулятора (-). 

2. Снять колесо рулевого управления. 

3. Снять рычаг разблокировки замка капота. 

Открутить два винта и отсоединить трос замка 
капота. 

4. Снять кожух комбинированного переключателя в 
сборе. 

Открутить три винта. 

 

5. Снять заднюю секцию декоративного кожуха 
коробки переключения передач. 

Открутить два винта. 

6. Снять переднюю секцию декоративного кожуха 
коробки переключения передач. 

Открутить два винта. 

 

7. Снять левый нижний щиток панели в сборе. 

(а). Открутить один винт и снять левый нижний 
щиток. 

(б). Отсоединить разъемы кабельной шины. 

8. Снять декоративную накладку приборной панели 
в сборе. 

(а). Вытащить на себя декоративную накладку 
приборной панели в сборе. 

(б). Отсоединить разъемы кабельной шины. 

9. Снять блок приборов. 

(а). Открутить три винта. 

(б). Отсоединить разъемы кабельной шины. 

(в). Снять блок приборов. 
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10. Снять пепельницу. 

 

11. Снять центральный щиток в сборе. 

(а). С помощью отвертки поддеть центральный 
щиток, как показано на рисунке, и снять его. 

Внимание: перед использованием отвертки 
обмотать клейкой лентой ее рабочую поверхность. 

(б). Отсоединить разъемы кабельной шины. 

12. Снять лицевую панель управления 
кондиционером. 

(а). Открутить два винта, вытащить панель 
управления кондиционером на себя. 

(б). Отсоединить разъемы кабельной шины. 

 

13. Снять проигрыватель компакт-дисков и 
комбинированную акустическую систему. 

(а). Открутить четыре винта. 

(б). Отсоединить кабель от разъема подключения 
антенны. 

(в). Снять проигрыватель компакт-дисков и 
комбинированную акустическую систему. 

14. Снять вещевой ящик в сборе. 

Открутить два винта и снять вещевой ящик в сборе. 
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15. Снять собственно приборную панель. 

(а). Снять верхние крышки приборной панели (три 
штуки) и боковые крышки приборной панели с 
левой и с правой стороны. 

(б). Открутить три гайки и два болта крепления 
приборной панели к кузову автомобиля. 

(в). Открутить четыре болта крепления 
усилительной балки приборной панели к кузову. 

(г). Снять приборную панель в сборе с усилительной 
балкой. 

(д). Открутить четыре винта крепления 
усилительной балки приборной панели к собственно 
приборной панели. 

(е). Снять дефлекторы вентиляции и отсоединить 
кабельную шину двигательного отсека. 

(ж). Снять собственно приборную панель. 

Установка приборной панели 
 

 
Сборка и установка приборной панели выполняется 
в порядке, обратном последовательности 
выполнения операций разборки и демонтажа. 



Кузов автомобиля 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 369

Ремни безопасности 

Элементная схема 

 

Н*м: заданный момент затяжки. 

Надписи на рисунке: 1. Передние ремни безопасности. 2. Задние ремни безопасности. 

Проверка ремней безопасности 
Внимание: после любого автотранспортного происшествия необходимо проверить 
систему ремней безопасности; в случае обнаружения повреждений при выполнении 
операций проверки, перечисленных ниже, необходимо сообщить об этом владельцу 
автомобиля и заменить ремни безопасности; в случае отказа клиента от замены ремней 
необходимо официально зарегистрировать эту ситуацию. 

1. Проверить ремни безопасности. 

2. Проверить колеса протяжки (эффективность блокировки). 
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3. Провести визуальный осмотр механизма блокировки ремней безопасности. 

4. Провести функциональную проверку механизма блокировки ремней безопасности. 

5. Проверить направляющий механизм ремней безопасности и язычки замков. 

6. Проверить состояние крепежного элемента и соединений. 

7. Проверить механизм смотки поясного ремня безопасности. 

Проверка в процессе ходовых испытаний (проводится в безопасном 
месте) 

 

1. Надеть ремень безопасности переднего кресла. 

2. Разогнать автомобиль до скорости 16 км/час и 
резко затормозить. 

3. Проверить функционирование ремней 
безопасности в такой ситуации – ремни должны 
резко заблокироваться и не вытягиваться. 

Примечание: данные испытания проводятся в 
безопасном месте. Если ремни безопасности не 
будут заблокированы при резком торможении, 
необходимо разобрать механизм ремней 
безопасности и выполнить описанную ниже 
проверку в неподвижном положении. Кроме того, 
при установке любого нового узла механизма 
ремней безопасности необходимо провести 
соответствующую проверку. 

Проверка в неподвижном положении 
1. Снять механизм смотки ремня безопасности с 
устройством блокировки. 

2. Медленно наклонить механизм смотки. 

3. Проверить возможность вытягивания и смотки 
ремня безопасности. При наклоне механизма смотки 
на угол от 12º до 15º ремень должен свободно 
вытаскиваться из механизма, но если угол наклона 
превышает 27º, ремень должен блокироваться. 
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Ремни безопасности с двухточечным креплением (с ручным 
управлением) 

 

Испытания: 

1. Отрегулировать длину ремня соответственно 
телосложению пассажира. 

2. Приложить равномерную постоянную нагрузку к 
ремню безопасности. 

3. Проверить возможность вытягивания ремня, в 
указанных условиях ремень не должен 
вытягиваться. 

Кресла 

Элементная схема 

 

Н*м: заданный момент затяжки. 
Надписи на рисунке: 1. Кресла переднего ряда. 2. Кресла заднего ряда. 
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Габаритные размеры кузова автомобиля 

Передняя панель обвязки с фарами 

 
Указаны размеры в двух плоскостях. 
Единица измерения: мм. 
Обозначение Наименование Диаметр (мм) 

A, a Монтажное отверстие фары 7 
B, b Монтажное отверстие динамика звукового сигнала 9 

Двигательный отсек 

 
Указаны размеры в двух плоскостях. 
Единица измерения: мм. 
Обозначение Наименование Диаметр (мм) 

A, a Отверстие доступа для установки фары 13 
B, b Отверстие доступа для установки шарнира 13 
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Проем ветрового стекла 

 
Указаны размеры в двух плоскостях. 
Единица измерения: мм. 
Обозначение Наименование Диаметр (мм) 

A, a Технологический проем в крыше –– 

B, b Монтажное отверстие крышки передней 
вентиляционной щели 8 

C Место стыка крыши и наружной панели боковой 
обвязки кузова –– 

D Место стыка верхней части передней обвязки и 
наружной панели боковой обвязки кузова –– 

Боковая обвязка 

 
Указаны размеры в двух плоскостях. 
Единица измерения: мм. 
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Обозначение Наименование Диаметр (мм) 
A, a Отверстие доступа для установки панели крыла 10 
B Позиционирующее совмещаемое отверстие 25 

C, D Технологический проем –– 
E Позиционирующее совмещаемое отверстие 36 

F, f Верхняя / нижняя кромка дверного проема –– 
G Точка совмещения наружной панели задней стойки –– 

Задняя обвязка 

 
Указаны размеры в двух плоскостях. 
Единица измерения: мм. 
Обозначение Наименование Диаметр (мм) 

A Отверстие для позиционирования стекла 
относительно крыши 6 

a Отверстие для позиционирования стекла 
относительно крыши 

Овальное 
отверстие 6*8 

B, b Симметричные точки панели задней обвязки –– 
C Наружная кромка панели задней обвязки –– 

 


