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МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕРЕДАЧ CM52/CS12

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Коробка передач CM52 — механическая, 6-ступенчатая, поперечной установленная спереди, для 
версий с передним приводом, агрегатируется с двигателем GW4G15B, максимальный крутящий мо-
мент 210 Нм и скорость вращения на максимальной мощности 5600 об/мин. В стандартную комплек-
тацию входит датчик нейтрального положения рычага переключения передач, а для связи с двигате-
лем используется сцепление LUK. Коробка передач CS12 механическая, 6-ступенчатая — вариант 
исполнения коробки передач CM52 для версий с полным приводом.

ВНЕШНИЙ ВИД
CM52
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CS12
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МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
CM52



03-7Трансмиссия

CS12
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МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ВЫБОРОМ ПЕРЕДАЧ
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ВИД В РАЗРЕЗЕ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
CM52
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1. Первичный вал
2. Ведущая шестерня 3-й передачи
3. Ведущая шестерня 5-й передачи
4. Стопорное кольцо 

шестерни 5-й передач
5. Ведущая шестерня 4-й и 6-й передач
6. Стопорное кольцо заднего 

подшипника первичного вала
7. Задний подшипник первичного вала
8. Болт первичного вала
9. Шестерня передачи 

заднего хода в сборе
10. Муфта синхронизатора 

передачи заднего хода
11. Промежуточный вал шестерен 5-й и 

6-й передач и передачи заднего хода
12. Ступица синхронизатора 

передачи заднего хода
13. Игольчатый подшипник ведомой 

шестерни 1-й передачи
14. Дистанционная втулка 

шестерни заднего хода
15. Втулка игольчатого подшипника 

ведомой шестерни 5-й передачи
16. Втулка игольчатого подшипника 

ведомой шестерни 4-й передачи
17. Дистанционная шайба ведомой 

шестерни 4-й передачи
18. Игольчатый подшипник ведомой 

шестерни 4-й передачи
19. Задняя крышка
20. Ведомая шестерня 6-й 

передачи в сборе
21. Ступица синхронизатора 

5-й и 6-й передач
22. Блокирующее кольцо синхронизатора 

шестерни передачи заднего хода
23. Муфта синхронизатора 

5-й и 6-й передач
24. Ведомая шестерня 5-й 

передачи в сборе
25. Ведомая шестерня 4-й 

передачи в сборе
26. Ступица синхронизатора 

3-й и 4-й передач
27. Дистанционная втулка 

игольчатого подшипника ведомой 
шестерни 3-й передачи

28. Игольчатый подшипник ведомой 
шестерни 3-й передачи

29. Втулка игольчатого подшипника 
ведомой шестерни 3-й передачи

30. Дистанционная шайба ведомой 
шестерни 2-й передачи

31. Блокирующее кольцо 
синхронизатора 3-й и 4-й передач

32. Сухарь синхронизатора
33. Муфта синхронизатора 

3-й и 4-й передач
34. Ведомая шестерня 3-й передачи
35. Втулка вала ведомой 

шестерни 2-й передачи
36. Ведомая шестерня 2-й передачи
37. Муфта синхронизатора 

3-й и 4-й передач

38. Внутреннее блокирующее кольцо 
синхронизатора 1-й и 2-й передач

39. Наружное блокирующее кольцо 
синхронизатора 1-й и 2-й передачи

40. Промежуточное блокирующее кольцо 
синхронизатора 1-й и 2-й передач

41. Ведомая шестерня 1-й 
передачи в сборе

42. Ведомое зубчатое колесо 
главной передачи

43. Сальник левого приводного вала
44. Коробка дифференциала
45. Шестерня приводного вала колеса
46. Регулировочная шайба заднего 

подшипника дифференциала
47. Ось сателлитов
48. Планетарные передачи
49. Сферическая шайба сателлита
50. Цилиндрический штифт
51. Фланцевый болт
52. Подшипник приводного вала колеса
53. Шестигранный фланцевый болт
54. Регулировочная шайба 

подшипника дифференциала
55. Сальник правого приводного вала
56. Заглушка сальника главной передачи
57. Регулировочная шайба шестерни 

приводного вала колеса
58. Ступица синхронизатора 

1-й и 2-й передач
59. Передний подшипник 

промежуточного вала
60. Промежуточный вал шестерен 

1-й, 2-й, 3-й и 4-й передач
61. Стопорное кольцо переднего 

подшипника промежуточного вала
62. Маслоотражатель
63. Втулка игольчатого подшипника 

ведомой шестерни 1-й передачи
64. Игольчатый подшипник ведомой 

шестерни 1-й передачи
65. Упорная шайба ведомой 

шестерни 1-й передачи
66. Пластина крепления 

подшипника вторичного
67. Шестигранный фланцевый болт
68. Шайба крепления подшипника 

первичного вала
69. Передний подшипник 

первичного вала
70. Сальник первичного вала
71. Рабочий цилиндр гидропривода 

выключения сцепления
72. Упорный подшипник
73. Ось промежуточной 

шестерни заднего хода
74. Болт крепления рабочего цилиндра 

гидропривода выключения сцепления
75. Игольчатый подшипник 

промежуточной шестерни 
передачи заднего хода

76. Промежуточная шестерня 
передачи заднего хода

77. Штуцер прокачки 
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CS12
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1. Первичный вал
2. Ведущая шестерня 3-й передачи
3. Ведущая шестерня 5-й передачи
4. Стопорное кольцо 

шестерни 5-й передач
5. Ведущая шестерня 4-й и 6-й передач
6. Стопорное кольцо заднего 

подшипника первичного вала
7. Задний подшипник первичного вала
8. Болт первичного вала
9. Шестерня передачи 

заднего хода в сборе
10. Муфта синхронизатора 

передачи заднего хода
11. Промежуточный вал шестерен 5-й и 

6-й передач и передачи заднего хода
12. Ступица синхронизатора 

передачи заднего хода
13. Игольчатый подшипник ведомой 

шестерни 1-й передачи
14. Дистанционная втулка 

шестерни заднего хода
15. Втулка игольчатого подшипника 

ведомой шестерни 5-й передачи
16. Втулка игольчатого подшипника 

ведомой шестерни 4-й передачи
17. Дистанционная шайба ведомой 

шестерни 4-й передачи
18. Игольчатый подшипник ведомой 

шестерни 4-й передачи
19. Задняя крышка
20. Ведомая шестерня 6-й 

передачи в сборе
21. Ступица синхронизатора 

5-й и 6-й передач
22. Блокирующее кольцо синхронизатора 

шестерни передачи заднего хода
23. Муфта синхронизатора 

5-й и 6-й передач
24. Ведомая шестерня 5-й 

передачи в сборе
25. Ведомая шестерня 4-й 

передачи в сборе
26. Ступица синхронизатора 

3-й и 4-й передач
27. Дистанционная втулка 

игольчатого подшипника ведомой 
шестерни 3-й передачи

28. Игольчатый подшипник ведомой 
шестерни 3-й передачи

29. Втулка игольчатого подшипника 
ведомой шестерни 3-й передачи

30. Дистанционная шайба ведомой 
шестерни 2-й передачи

31. Блокирующее кольцо 
синхронизатора 3-й и 4-й передач

32. Сухарь синхронизатора
33. Муфта синхронизатора 

3-й и 4-й передач
34. Ведомая шестерня 3-й передачи
35. Втулка вала ведомой 

шестерни 2-й передачи
36. Ведомая шестерня 2-й передачи
37. Муфта синхронизатора 

3-й и 4-й передач
38. Внутреннее блокирующее кольцо 

синхронизатора 1-й и 2-й передач

39. Наружное блокирующее кольцо 
синхронизатора 1-й и 2-й передачи

40. Промежуточное блокирующее кольцо 
синхронизатора 1-й и 2-й передач

41. Ведомая шестерня 1-й 
передачи в сборе

42. Ведомое зубчатое колесо 
главной передачи

43. Заглушка сальника главной передачи
44. Сальник левого приводного вала
45. Коробка дифференциала 

(версии с полным приводом)
46. Шестерня приводного вала колеса
47. Регулировочная шайба заднего 

подшипника дифференциала
48. Подшипник приводного вала колеса
49. Ось сателлитов
50. Планетарные передачи
51. Сферическая шайба сателлита
52. Цилиндрический штифт
53. Фланцевый болт
54. Болт 
55. Шестигранный фланцевый болт
56. Регулировочная шайба 

подшипника главной передачи 
(версия с полным приводом)

57. Передний сальник главной передачи
58. Внутренний сальник дифференциала
59. Стопорное кольцо сальника
60. Регулировочная шайба шестерни 

приводного вала колеса
61. Ступица синхронизатора 

1-й и 2-й передач
62. Передний подшипник 

промежуточного вала
63. Промежуточный вал шестерен 

1-й, 2-й, 3-й и 4-й передач
64. Стопорное кольцо переднего 

подшипника промежуточного вала
65. Маслоотражатель
66. Втулка игольчатого подшипника 

ведомой шестерни 1-й передачи
67. Игольчатый подшипник ведомой 

шестерни 1-й передачи
68. Упорная шайба ведомой 

шестерни 1-й передачи
69. Пластина крепления 

подшипника вторичного
70. Шестигранный фланцевый болт
71. Шайба крепления подшипника 

первичного вала
72. Передний подшипник 

первичного вала
73. Сальник первичного вала
74. Рабочий цилиндр гидропривода 

выключения сцепления
75. Упорный подшипник
76. Ось промежуточной 

шестерни заднего хода
77. Болт крепления рабочего цилиндра 

гидропривода выключения сцепления
78. Игольчатый подшипник 

промежуточной шестерни 
передачи заднего хода

79. Промежуточная шестерня 
передачи заднего хода

80. Штуцер прокачки 
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1. Сапун
2. Сухарь
3. Рычаг выбора передач в сборе
4. Картонная прокладка под крышкой 

механизма переключения передач
5. Кронштейн крепления тросов
6. Картер коробки передач
7. Датчик нейтрального положения
8. Болт крепления датчика 

нейтрального положения
9. Задняя крышка

10. Палец выбора передачи
11. Фиксирующий болт
12. Выключатель огней заднего хода
13. Уплотнительная шайба
14. Штуцер прокачки 
15. Болт крепления рабочего цилиндра 

гидропривода выключения сцепления
16. Рабочий цилиндр гидропривода 

выключения сцепления
17. Механизм выбора передач

КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
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1. Первичный вал
2. Ведущая шестерня 3-й передачи
3. Ведущая шестерня 5-й передачи
4. Стопорное кольцо 

шестерни 5-й передач

5. Ведущая шестерня 4-й и 6-й передач
6. Задний шариковый подшипник 

первичного вала
7. Болт первичного вала

ПЕРВИЧНЫЙ ВАЛ
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ВАЛ ШЕСТЕРЕН 1-Й, 2-Й, 3-Й И 4-Й ПЕРЕДАЧ

1. Стопорное кольцо переднего 
подшипника промежуточного вала

2. Внутреннее кольцо переднего 
подшипника промежуточного вала

3. Промежуточный вал шестерен 
1-й, 2-й, 3-й и 4-й передач

4. Упорная шайба ведомой 
шестерни 1-й передачи

5. Втулка игольчатого подшипника 
ведомой шестерни 1-й передачи

6. Игольчатый подшипник ведомой 
шестерни 1-й передачи

7. Ведомая шестерня 1-й 
передачи в сборе

8. Синхронизатор 1-й и 2-й передач
9. Втулка игольчатого подшипника 

ведомой шестерни 2-й передачи
10. Игольчатый подшипник ведомой 

шестерни 2-й передачи
11. Ведомая шестерня 2-й передачи

12. Дистанционная шайба ведомой 
шестерни 2-й передачи

13. Втулка игольчатого подшипника 
ведомой шестерни 3-й передачи

14. Игольчатый подшипник ведомой 
шестерни 3-й передачи

15. Ведомая шестерня 3-й передачи
16. Синхронизатор 3-й и 4-й передач
17. Дистанционная втулка 

игольчатого подшипника ведомой 
шестерни 3-й передачи

18. Втулка игольчатого подшипника 
ведомой шестерни 4-й передачи

19. Игольчатый подшипник ведомой 
шестерни 4-й передачи

20. Ведомая шестерня 4-й 
передачи в сборе

21. Дистанционная шайба ведомой 
шестерни 4-й передачи

22. Задний подшипник первичного вала
23. Болт первичного вала
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ВАЛ ШЕСТЕРЕН 5-Й, 6-Й ПЕРЕДАЧ И ПЕРЕДАЧИ 
ЗАДНЕГО ХОДА

1. Стопорное кольцо переднего 
подшипника промежуточного вала

2. Внутреннее кольцо переднего 
подшипника промежуточного 

3. Промежуточный вал шестерен 5-й и 
6-й передач и передачи заднего хода

4. Игольчатый подшипник ведомой 
шестерни передачи заднего хода

5. Шестерня передачи 
заднего хода в сборе

6. Синхронизатор шестерни 
заднего хода

7. Дистанционная втулка 
шестерни заднего хода

8. Втулка игольчатого подшипника 
ведомой шестерни 5-й передачи

9. Игольчатый подшипник ведомой 
шестерни 5-й передачи

10. Ведомая шестерня 5-й 
передачи в сборе

11. Синхронизатор 5-й и 6-й передач
12. Втулка игольчатого подшипника 

ведомой шестерни 6-й передачи
13. Игольчатый подшипник ведомой 

шестерни 6-й передачи
14. Ведомая шестерня 6-й 

передачи в сборе
15. Шайба ведомой шестерни 

6-й передачи
16. Задний шариковый подшипник 

первичного вала
17. Болт первичного вала
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ОСЬ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ШЕСТЕРНИ ПЕРЕДАЧИ ЗАДНЕГО ХОДА

1. Промежуточная шестерня 
передачи заднего хода

2. Игольчатый подшипник 
промежуточной шестерни 
передачи заднего хода

3. Ось промежуточной 
шестерни заднего хода
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ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА И ДИФФЕРЕНЦИАЛ
CM52

1. Подшипник приводного вала колеса
2. Шестигранный фланцевый 

болт (16 штук)
3. Регулировочная шайба шестерни 

приводного вала колеса
4. Шестерня приводного вала колеса
5. Ось сателлитов

6. Сферическая шайба сателлита
7. Планетарные передачи
8. Коробка дифференциала
9. Цилиндрический штифт
10. Подшипник приводного вала колеса
11. Ведомое зубчатое колесо 

главной передачи
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CS12

1. Подшипник приводного вала колеса
2. Шестигранный фланцевый 

болт (16 штук)
3. Регулировочная шайба шестерни 

приводного вала колеса
4. Шестерня приводного вала колеса
5. Ось сателлитов
6. Сферическая шайба сателлита
7. Планетарные передачи

8. Цилиндрический штифт
9. Передний конический роликовый 

подшипник дифференциала
10. Внутренний сальник дифференциала
11. Стопорное кольцо сальника
12. Коробка дифференциала
13. Ведомое зубчатое колесо 

главной передачи
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МЕХАНИЗМ ВЫБОРА ПЕРЕДАЧ

1. Сухарь
2. Пыльник штока 

переключения передач
3. Сальник штока 

переключения передач
4. Верхний подшипник скольжения 

механизма выбора передач
5. Направляющая механизма 

выбора передач
6. Блокиратор одновременного 

включения 1-й,2-й, 3-й и 4-й передач
7. Блокиратор одновременного 

включения 1-й,2-й, 3-й и 4-й передач

8. Блокиратор одновременного 
включения 5-й, 6-й передач 
и передачи заднего хода

9. Рычаг выбора 5-й, 6-й передач 
и передачи заднего хода

10. Шток выбора передач
11. Датчик усилия выбора передач
12. Шестигранный фланцевый болт
13. Крышка механизма выбора передач
14. Рычаг выбора передач в сборе
15. Подпружиненный штифт
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КАРТЕР СЦЕПЛЕНИЯ

1. Упорный подшипник
2. Подшипник скольжения штока 

вилки выбора передач (4 штуки)
3. Магнит
4. Наружное кольцо конического 

роликового подшипника 
дифференциала

5. Передняя регулировочная 
шайба дифференциала

6. Уплотнительная шайба
7. Пробка отверстия для 

заливки/слива масла
8. Картер сцепления
9. Сальник правого приводного вала

10. Шестигранный фланцевый болт
11. Пластина крепления 

подшипника вторичного
12. Маслоотражатель (2 штуки)
13. Передний подшипник 

промежуточного вала (2 штуки)
14. Передний сальник первичного вала
15. Передний подшипник 

первичного вала
16. Шайба крепления подшипника 

первичного вала
17. Болт крепления шайбы крепления 

подшипника (3 штуки)
18. Цилиндрический штифт
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КАРТЕР КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

1. Сальник левого приводного вала
2. Картер коробки передач
3. Нижний подшипник скольжения 

механизма выбора передач
4. Чашеобразная заглушка на нижнем 

конце штока выбора передач

5. Подшипник приводного вала колеса
6. Регулировочная шайба заднего 

подшипника дифференциала
7. Палец выбора передач
8. Подшипник скольжения штока 

вилки выбора передач (4 штуки)
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ВИЛКИ МЕХАНИЗМА ВЫБОРА ПЕРЕДАЧ С ШТОКАМИ ВИЛОК 

1. Вилка выбора передачи заднего хода
2. Блокиратор одновременного 

включения 5-й и 6-й передачи 
3. Шток вилки выбора 5-й и 6-й передач
4. Шток вилки выбора 

передачи заднего хода
5. Болт крепления вилки 

выбора передач
6. Подпружиненный штифт

7. Блокиратор выбора 
передачи заднего хода

8. Вилка выбора 5-й и 6-й передач 
9. Вилка выбора 3-й и 4-й передач
10. Блокиратор выбора 1-й 

и 2-й передачи 
11. Шток вилки выбора 1-й и 2-й передач
12. Шток вилки выбора 3-й и 4-й передач
13. Вилка выбора 1-й и 2-й передач
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МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ВЫБОРОМ ПЕРЕДАЧ

1. Рычаг переключения передач
2. Чехол рычага переключения передач
3. Шестигранный фланцевый болт
4. Трос выбора передач
5. Фиксатор
6. Шплинт 
7. Шплинт 

8. Фиксатор
9. Кронштейн 3 крепления 

вакуумного тормозного шланга 
10. Кронштейн крепления троса 

привода золотника 
11. Механизм выбора передач
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СИНХРОНИЗАТОРЫ

1. Муфта синхронизатора
2. Блокирующее кольцо
3. Ступица синхронизатора

4. Сухарь
5. Блокирующее кольцо
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МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ

Место расположения соединения Количество Момент 
затяжки (Нм)

Контрольный 
момент затяжки (Нм)

Картер сцепления × кронштейн крепления 
тросов 3 17±2 15,9–23,2

Картер сцепления × рабочий цилиндр 
гидропривода выключения сцепления 2 12±1,8 11,1~16,5

Картер сцепления × стопорная пластина 
подшипников первичного/вторичного вала 3 20±2 18,5~27,5

Шток вилки выбора передачи × вилка выбора 
передачи 4 15,7±3,1 13,7~22,4

Картер сцепления × пробка шарикового 
фиксатора 4 24,5±3,4 22,0~34,0

Картер коробки передач × палец выбора 
передач 1 50±5 45,3~68,7

Картер коробки передач × выключатель огней 
заднего хода 1 40±5 36,6~55,4

Картер сцепления × пробка сливного отверстия 
масла 1 39,2±12 21,3~60,9

Картер коробки передач × пробка заливного/
контрольного отверстия (масло КП) 1 20±2 18,5~27,5

Картер коробки передач × картер сцепления 19 29,4±5,9 23,5~42,0

Картер коробки передач × шток выбора передач 
и крышка механизма выбора передач 2 17±2 15,9–23,2

Картер коробки передач × крышка механизма 
выбора передач 2 17±2 15,9–23,2

Направляющая механизма выбора передач × 
крышка механизма выбора 2 20±2 18,5~27,5

Вторичный вал × болт крепления подшипника 
первичного вала 3 80±7 74,5~109,5

Коробка дифференциала × ведомое зубчатое 
колесо главной передачи 16 78±7 72,2~107,2

Задняя крышка × картер коробки передач 15 23±2 21,6~31,8

Картер коробки передач × блокиратор 5-й, 6-й и 
задней передач 1 16±2 14,8~22,0

Вал переключения передач × блокиратор 1-й, 
2-й, 3-й и 4-й передач 1 15,7±3,1 13,7~22,4

Картер коробки передач × датчик нейтрального 
положения 1 3±0,1 —

Левая опора × коробка передач (болт) 3 65±5 —

Левая опора × коробка передач (гайка) 1 65±5 —

Левая опора × коробка передач (длинная 
шпилька) 1 65±5 —

Кронштейн передней опоры × коробка передач 
(болт) 2 45±5 —

Задняя опора × коробка передач (болт) 1 45±5 —
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
Схематическое 
изображение

Наименование/
назначение

Схематическое 
изображение

Наименование/
назначение

Съемник для конических 
роликовых подшипников 
дифференциала 
(центральный винт 
соединен резьбой с 
планкой, на которой 
установлены захваты)

Съемник вала 
промежуточной 
шестерни (Штифт 
в нижней части 
вставляется в отверстие 
вала промежуточной 
шестерни)

Съемник подшипника 
скольжения штока вилок 
выбора передач

Съемник подшипника 
картера сцепления 
(центральный винт 
соединен резьбой с 
планкой, на которой 
установлены захваты)

Рычаг (используется 
для картера коробки 
передач)

Выколотка (Для снятия 
цилиндрического 
штифта 
дифференциала)

Съемник для валов

Приспособление 
для запрессовки 
цилиндрических 
элементов

Приспособление для 
запрессовки шестерен 
и компонентов 
синхронизаторов

— —
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ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКА
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Максимальный 
входной крутящий 

момент (Нм)
210

Передаточное число 
передач

I II III IV V VI З. х.

3,933 1,960 1,324 0,977 1,054 0,884 4,400

Передаточное число 
главной передачи 4,500 3,375

Межосевое 
расстояние (мм) 96  90

Объем масла (л) 2,8±0,2

Тип масла
Трансмиссионное масло GL-4 75W-90 для всех зон, кроме зон с жарким климатом

Трансмиссионное масло GL-5 140 для жаркого климата и экспортных моделей

ОСЕВОЙ ЗАЗОР МЕЖДУ БЛОКИРУЮЩИМ КОЛЬЦОМ 
СИНХРОНИЗАТОРА И ШЕСТЕРНЕЙ (δ)

δ

Передачи 1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я З. х.

Номинальный 
зазор (мм) 1,6±0,5 1,6±0,5 1,6±0,4 1,6±0,4 1,6±0,3 1,6±0,3 1,6±0,3

ОСЕВОЙ И РАДИАЛЬНЫЙ ЗАЗОР ДЛЯ КАЖДОЙ ШЕСТЕРНИ (δ)

Передачи I (δ1) II (δ2) III (δ3) IV (δ4) V (δ5) VI (δ6)
Передача 

заднего хода

Промежуточная 
шестерня 
передачи 

заднего хода

Осевой зазор 
(мм)

0,15~ 0,25 0,10~ 0,30 0,10~ 0,35 0,15~ 0,25 0,15~ 0,25 0,15~ 0,25 0,15~ 0,25 --

Радиальный 
зазор (мм)

0,01~ 0,052 0,01~ 0,052 0,01~ 0,05 0,01~ 0,05 0,01~ 0,05 0,01~ 0,05 0,01~ 0,052 0,01~ 0,052
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ТАБЛИЦА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Общие 

неисправности Возможные причины Способ устранения

Передача включется 
с трудом

Не используется сцепление.
Выберите правильный метод управления 
автомобилем

Сцепление не выключается до конца Выполните проверку и регулировку

Сильно изношены блокирующие кольца 
синхронизатора (ов).

Замените необходимые детали.

Повышенный или 
необычный шум.

Уровень масла слишком низкий. Доведите уровень масла до заданного.

Низкое качество масла.
Замените масло на масло, указанное  в 
спецификации.

Масло не было заменено вовремя. Замените масло и поврежденные детали.

Нарушены осевые зазоры шестерен их 
положение на валах.

Выполните проверку и регулировку

Поврежден(ы) подшипник(и). Замените необходимые детали.

На шестернях есть заусенцы или выбоины. Замените шестерню(и).

Наблюдается утечка 
масла.

Слишком высокий уровень масла Доведите уровень масла до заданного.

Ослабла затяжка болта или болт утерян
Установите болт и затяните его заданным 
моментом

Неисправность сапуна. Замените.

Повреждение уплотнительных элементов. Замените.

Поврежден 
синхронизатор.

Усилие при включении передач слишком 
большое.

Замените.

Не используется сцепление.
Выберите правильный метод управления 
автомобилем

Поврежден сухарь синхронизатора. Замените.

Коробка 
самопроизвольно 
переключается с 
высшей передачи на 
низшую.

Неисправность механизма управления выбором 
передач.

Выполните проверку и регулировку

Отсутствует пружина или стальной шарик. Установите эту деталь должным образом.

Канавка муфты синхронизатора сильно 
изношена.

Замените.

Вилка выбора передач сильно изношена. Замените.

Пригорание 
подшипника или 
шестерни.

Уровень масла слишком низкий.
Замените необходимые детали и долейте 
масла 

Низкое качество масла. Замените масло и поврежденные детали.

Масло не было заменено вовремя и слишком 
грязное.

Замените масло и поврежденные детали.

Используется масло не того типа либо 
используются какие-то присадки.

Замените масло и поврежденные детали.

Передачи 
выключаются с 
трудом.

Неисправность сухарей синхронизатора. Замените.

Изношена внутренняя канавка блокирующего 
кольца синхронизатора.

Замените.

Блокирующее кольцо синхронизатора 
заклинивает на конической поверхности.

Замените.

Вилка выбора передач либо шток вилки 
деформированы.

Замените.

Вилка выбора передач сильно изношена. Замените.
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РЕМОНТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
ПРИМЕЧАНИЯ

• При снятии, установке или замене коробки пере-
дач или сцепления очистите шлицы первичного 
вала коробки передач и шлицы ведомого диска 
сцепления (будьте осторожны, чтобы не повре-
дить шлицы).

• После очистки нанесите на шлицы первичного вала 
коробки передач пластичную смазку (наименование 
смазки:   MI-SETRAL-43N; место нанесения: начи-
ная с 4-8 мм от подшипника выключения сцепления,  
до конца шлицов; количество: 0,2–0,3 г).

• Для нанесения смазки в канавки шлицов, изнутри 
наружу, используйте небольшую кисточку; убеди-
тесь в том, что смазка была нанесена на шли-
цы по всей длине ровным слоем. (Слой смазки 
должен быть тонким, чтобы в процессе нанесения 
она не попала на подшипник выключения сцепле-
ния или на ведомый диск сцепления).

Указания по разборке
1. Перед снятием выверните пробку сливного 

отверстия и слейте масло.
2. Перед снятием очистите наружную поверхность 

коробки передач, чтобы при разборке внутрь 
коробки не попала грязь.

3. Подготовьте чистый контейнер для снятых/
разобранных деталей, чтобы не потерять их или не 
перепутать с другими, а также, чтобы убедиться, 
что при повторной сборке все поставлено на место.

4. В ходе снятия тщательно убеждайтесь в 
исправности каждой детали, что ничего не 
повреждено и не деформировано.

Указания по сборке
1. Перед сборкой очистите все детали (кроме 

резиновых деталей и подшипников). Очищайте 
все детали аккуратно и тщательно, используя 
соответствующие способы очистки.

2. При сушке деталей сжатым воздухом обязательно 
надевайте защитные очки, чтобы защитить себя от 
поднятых струей воздуха пыли и мусора, которые 
могут попасть в глаза.

3. Повторное использование стопорных колец, 
подпружиненных штифтов и пружинных колец 
крепления сальников не допускается

4. Все болты должны быть затянуты в соответствии 
с данными, указанными в таблице «Моменты 



03-31Трансмиссия

затяжки».
5. В ходе сборки смазывайте каждую 

функциональную поверхность и движущуюся 
деталь, наносите пластичную смазку на 
рабочую кромку каждого сальника, полностью 
запрессовывайте сальники в картер коробки 
передач с помощью специальных приспособлений 
и убеждайтесь в том, что сальники установлены 
правильно и без перекоса. В ходе установки 
обратите внимание на то, чтобы не поцарапать 
рабочую кромку сальника, что может вызвать 
подтекание масла.

6. При установке подшипников для передачи на них 
давления не используйте проскальзывающий 
инструмент, что может вызвать перекос 
подшипника.

7. Обратите внимание на детали, при установке 
которых учитывается определенное направление.

8. В указанные места нанесите герметик указанного 
типа. Перед нанесением герметика удалите с 
сопрягаемых поверхностей старый герметик; 
соединяйте детали в течение 10 минут после 
нанесения герметика.

9. Если болт не заменяется, а используется повторно, 
он должен быть установлен с использованием 
фиксирующего состава для резьбовых соединений 
(за исключением болтов крепления крышки 
механизма выбора передач или пластины 
блокиратора).
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КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Снятие
1. Отключите все электрооборудование и установите  

ключ в замке зажигания в положение OFF («ВЫКЛ.»).
2. Отсоедините от аккумуляторной батареи оба 

провода.
3. Снимите аккумуляторную батарею  и опорную 

площадку батареи.
4. Снимите воздухоочиститель и кронштейн его 

крепления.
5. Отсоедините тросы выбора передач от картера 

коробки передач.
(a) Отсоедините пружинный шплинт 1 и фиксатор в месте 

крепления троса к картеру коробки передач и вытяните 
трос из кронштейна.

6. Отсоедините разъем датчика нейтрального 
положения.

(b) Снимите болт крепления кронштейна 1 тросов выбора 
передач к коробке передач.
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7. Отсоедините шланг гидропривода выключения 
сцепления от штуцера прокачки

8. Снимите капот.
9. Выверните болт (4 мм) с шестигранной головкой 

крепления датчика положения коленчатого вала.

10. Отсоедините разъем выключателя огней заднего 
хода.

11. Выверните болт крепления клеммы 
«отрицательного» провода АКБ
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16. Поднимите автомобиль.
17. Снимите два передних колеса.
18. Снимите защиту двигателя
19. [CM52]
 Выверните пробку сливного отверстия передач, 

полностью слейте масло, затем установите пробку 
на место.

20. [CS12]
 Выверните пробку сливного отверстия и 

подождите, пока масло не вытечет полностью; 
выверните пробку сливного отверстия раздаточной 
коробки и подождите, пока масло полностью 
сольется, после чего установите пробки на место.

12. Выверните два болта крепления кронштейна 
электрического вакуумного насоса.

13. Выверните болты крепления коробки передач к 
верхней части двигателя.

14. Надежно закрепите двигатель с помощью 
соответствующего устройства (траверсы или за 
такелажную проушину).

15. Выверните четыре болта крепления левой опоры 
двигателя к картеру коробки передач.
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21. Подоприте картер коробки передач домкратом, но 
не поднимайте коробку передач.

22. Отсоедините коробку передач от задней опоры 
двигателя.

23. Отсоедините от кузова передний подрамник, а 
затем снимите передний подрамник. 

27. Выверните болты крепления коробки передач к 
нижней части двигателя.

28. Отсоедините коробку передач в сборе и с помощью 
специального оборудования извлеките ее из 
моторного отсека.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.

24. Снимите левый и правый приводные валы.
25. [CS12]
 Снимите центральный приводной вал и 

раздаточную коробку.
26. Отсоедините коробку передач от передней опоры 

двигателя.
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2. Снятие датчика нейтрального положения.
(a) Выверните болт крепления датчика нейтрального поло-

жения.
(b) Снимите датчик нейтрального положения.

1. Поместите коробку передач с полностью слитым 
из нее маслом на рабочий стол и снимите палец 
выбора передач.

3. Снятие кронштейна крепления тросов.
(a) Выверните 3 болта с пружинными шайбами.
(b) Снимите кронштейн крепления тросов.

4. Снимите выключатель огней заднего хода и шайбу.

Разборка
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6. Снятие рабочего цилиндра выключения сцепления.
(a) Выверните два болта крепления рабочего цилиндра 

выключения сцепления.
(b) Снимите рабочий цилиндр выключения сцепления.

7. Снятие механизма выбора передач.
(a) Выверните четыре болта с пружинными шайбами.
(b) Снимите механизм выбора передач.
(c) Снимите картонную прокладку, установленную под 

крышкой механизма выбора передач.

8. Снятие задней крышки коробки передач.
(a) Выверните 15 болтов крепления задней крышки.
(b) Снимите заднюю крышку.

9. С помощью щипцов для стопорных колец снимите 
пружинное стопорное кольцо заднего подшипника 
первичного вала.

5. Снимите штуцер прокачки.
Освободите пружинный фиксатор между штуцером 
прокачки и рабочим цилиндром выключения сцепле-
ния.
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11. Снимите пробку шарикового фиксатора и извлеките 
из отверстия все детали.

(a) Снимите 4 пробки шариковых фиксаторов.
(b) Извлеките 4 чашки пружин шариковых фиксаторов.
(c) Извлеките 4 пружины шариковых фиксаторов.
(d) Извлеките 4 стальных шарика.

12. Снятие оси промежуточной шестерни заднего хода.
(a) С помощью специального приспособления зафиксируй-

те ось промежуточной шестерни заднего хода, а затем 
поднимите ее.

(b) Снимите игольчатый подшипник оси промежуточной 
шестерни заднего хода и ось промежуточной шестерни 
заднего хода в сборе.

10. Снятие картера коробки передач.
(a) Выверните 19 шестигранных фланцевых болтов.
(b) Снимите 1 кабельную стяжку.
(c) Снимите картер коробки передач.

13. Снимите первичный вал в сборе, промежуточный 
вал 1-й, 2-й, 3-й и 4-й передач, промежуточный вал 
5-й, 6-й и передачи заднего хода, а также все вилки 
выбора передач в сборе со штоками. Снимите все 
узлы.
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14. Снимите главный дифференциал.

ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ 
После того, как коробка передач разобрана, очистите 
узлы первичного вала, промежуточного вала, меха-
низма выбора передач, оси промежуточной шестерни 
передачи заднего хода, картера сцепления, картера 
коробки передач, главной передачи, дифференциала, 
всех вилок механизма выбора передач и все снятые 
детали. После очистки высушите их сжатым воздухом.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОВЕРКЕ 
СОСТОЯНИЯ
1. Проверьте зубья каждой шестерни на предмет 

трещин, выбоин или ненормального износа. Если 
обнаружена какая-либо из этих неисправностей, 
замените шестерню.

2. Проверьте, не повреждены ли подшипники, 
не нарушено ли уплотнение какого-либо из 
подшипников, не издают ли подшипники 
посторонний шум при вращении. Если обнаружена 
какая-либо из этих неисправностей, замените 
шестерню.

3. Проверьте вилки выбора 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й и 
передачи заднего хода на предмет ненормального 
износа. Если на какой-либо вилке обнаружен такой 
износ, замените ее.

4. Проверьте все штоки вилок выбора передач на 
предмет ненормального износа и деформации. 
Если обнаружена какая-либо из этих 
неисправностей, замените нужную деталь.
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Сборка
1. Правильно соберите узлы вала вилки включения 

1-й и 2-й передач, штока вилки включения 3-й и 4-й 
передач, штока вилки включения 5-й и 6-й передач, 
штока вилки промежуточной шестерни передачи 
заднего хода и установите их на соответствующую 
муфту синхронизатора. Затем состыкуйте их с 
узлом первичного вала.

2. Установите на картер сцепления дифференциал  в 
сборе.

3. Установите в картер сцепления первичный вал 
в сборе, промежуточный вал 1-й, 2-й, 3-й и 4-й 
передач, промежуточный вал 5-й, 6-й передач 
и передачи заднего хода, а также все вилки 
включения передач со штоками в сборе.

4. Сначала правильно установите узел оси 
промежуточной шестерни передачи заднего хода, 
затем установите игольчатый подшипник этой 
оси и, наконец, запрессуйте ось промежуточной 
шестерни передачи заднего хода.
Примечание:

• На ограничительном упоре оси промежуточной 
шестерни заднего хода есть прорезь, чтобы не 
было помех со стороны блокиратора включения 
передачи заднего хода. При сборке особое вни-
мание обратите на место установки компонентов.
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5. По порядку вставьте в картер сцепления стальной 
шарик, пружину и чашку пружины шарикового 
фиксатора, после чего вверните пробку шарикового 
фиксатора.
Примечание:

• Вилка включения передач должна находиться в 
нейтральном положении.

6. Установите картер коробки передач в сборе.
(a) Как показано на рисунке, удалите с привалочной пло-

скости остатки герметика, проверьте эту поверхность 
на предмет неровностей или повреждений и нанесите 
на картер коробки передач герметик.
Ключевые моменты при нанесении герметика:

• Сопрягаемые поверхности должны быть очищены 
от инородных частиц и веществ, таких как масло 
и пыль.

• Валик герметика должен наноситься по средней 
линии фланца сопрягаемой поверхности. Если 
на сопрягаемой поверхности есть отверстия для 
болтов, валик герметика должен огибать их с вну-
тренней стороны.

• Количество наносимого герметика должно обе-
спечить ровный слой по периметру всей уплотня-
емой поверхности, так чтобы при сборке немного 
герметика выдавилось наружу (примерно Φ1,2 мм 
в поперечном сечении).

Примечание
• Затягивайте болты после нанесения герметика, 

пока он не застыл (в течение 10 минут).
• При повторном нанесении герметика после раз-

борки сначала удалите ножом или скребком ста-
рый герметик, и только потом наносите новый.

• Герметик желательно наносить при температуре 
17–40 °C.

(b) Соедините картер коробки передач с 
(c) картером сцепления.
(d) Установите одну кабельную стяжку жгута проводов.
(e) Установите и затяните 19 шестигранных фланцевых болтов.

Место нанесения 
герметика на 
привалочную 
плоскость картера.
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7. Установите 3 пружинных стопорных кольца заднего 
подшипника первичного вала.
Соответствующим образом поднимите первичный вал 
в сборе, промежуточный вал 1-й, 2-й, 3-й и 4-й пере-
дач, промежуточный вал 5-й, 6-й передач и передачи 
заднего хода и установите стопорное кольцо заднего 
подшипника первичного вала так, чтобы стык кольца 
был расположен так, как показано на рисунке.
Примечание:

• Стык стопорного кольца должен быть параллелен 
линии, соединяющей оси двух валов.

8. Установите заднюю крышку коробки передач.
(a) Как показано на рисунке, удалите с привалочной пло-

скости остатки герметика, проверьте эту плоскость на 
предмет неровностей или повреждений и нанесите 
герметик.
Ключевые моменты при нанесении герметика:

• Сопрягаемые поверхности должны быть очищены 
от инородных частиц и веществ, таких как масло 
и пыль.

• Валик герметика должен наноситься по средней 
линии фланца сопрягаемой поверхности. Если 
на сопрягаемой поверхности есть отверстия для 
болтов, валик герметика должен огибать их с вну-
тренней стороны.

• Количество наносимого герметика должно обе-
спечить ровный слой по периметру всей уплотня-
емой поверхности, так чтобы при сборке немного 
герметика выдавилось наружу (примерно Φ1,2 мм 
в поперечном сечении).

Примечание:
• Затягивайте болты после нанесения герметика, 

пока он не застыл (в течение 10 минут).
• При повторном нанесении герметика после раз-

борки сначала удалите ножом или скребком ста-
рый герметик, и только потом наносите новый.

• Герметик желательно наносить при температуре 
17–40 °C.

(b) Установите заднюю крышку на картер коробки передач.
(c) Установите и затяните 15 болтов крепления задней 

крышки.

后后后后后后
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9. Установите механизм выбора передач.
(a) Установите картонную прокладку крышки механизма 

выбора передач на соответствующий установочный 
штифт картера коробки передач.

(b) Установите механизм выбора передач сапун.
Примечание:

• При сборке необходимо установить новый сапун.

(c) Установить на картер коробки передач механизм выбо-
ра передач.

(d) Установите на нижний конец штока выбора передач 
чашеобразную заглушку.

10. Установите рабочий цилиндр выключения 
сцепления.

(a) Установите рабочий цилиндр выключения сцепления.
(b) Затяните два болта крепления рабочего цилиндра вы-

ключения сцепления.
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13. Установите кронштейн крепления тросов.
(a) Установите кронштейн крепления тросов.
(b) Установите 3 болта с пружинными шайбами.

12. Установите выключатель огней заднего хода.
(a) Установите выключатель огней заднего хода и шайбу. 
(b) Установите шплинту.

14. Установите датчик нейтрального положения.
(a) Очистите гнездо и датчик нейтрального положения и 

установите датчик нейтрального положения.
(b) Затяните болт крепления датчика нейтрального поло-

жения.

15. Очистите гнездо и место установки и установите 
палец выбора передач в сборе.

11. Установите штуцер прокачки.
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ПЕРВИЧНЫЙ ВАЛ
Разборка
1. Зафиксируйте первичный вал и выверните болт 

крепления подшипника первичного вала.

2. С помощью специального приспособления 
спрессуйте ведущую шестерню 4-й и 6-й передач и 
задний шариковый подшипник с первичного вала.

3. Снимите стопорное кольцо шестерни 5-й передачи.

4. Спрессуйте ведущую шестерню 5-й передачи.



03-46 Трансмиссия

5. Спрессуйте ведущую шестерню 3-й передачи.

2. Напрессуйте на первичный вал ведущую шестерню 
5-й передачи.
Примечание:

• При напрессовке и установке шестерни ее по-
верхность с выступом должна быть направлена 
вверх.

Сборка
1. Напрессуйте на первичный вал ведущую шестерню 

3-й передачи.
Примечание:

• При напрессовке и установке шестерни ее по-
верхность с выступом должна быть направлена 
вверх.

3. Для установки стопорного кольца шестерни 5-й 
передачи используйте специальные щипцы.
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5. Задний шариковый подшипник первичного вала
Примечание:

• Поверхность, ближайшая к стопорному кольцу, 
должна быть направлена вверх.

6. Установите болт крепления подшипника первичного 
вала и затяните его заданным моментом.

7. Сборка завершена.

4. Напрессуйте ведущую шестерню 4-й и 6-й передач.
Примечание:

• При напрессовке и установке шестерни ее по-
верхность с выступом должна быть направлена 
вниз.
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1. Снимите с промежуточного вала стопорное кольцо 
переднего подшипника.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ВАЛ ШЕСТЕРЕН 1-Й, 
2-Й, 3-Й И 4-Й ПЕРЕДАЧ
Разборка

2. Снимите внутреннее кольцо переднего подшипника 
промежуточного вала.

3. Снимите болт крепления подшипника первичного 
вала, затем с помощью специального 
приспособления и пресса спрессуйте ведомую 
шестерню первой передачи и другие детали.

4. Снимите втулку игольчатого подшипника ведомой 
шестерни 1-й передачи.
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5. Снимите упорную шайбу ведомой шестерни 1-й 
передачи.
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Зазор между блокирующим кольцом и муфтой синхронизатора (мм):

Передачи 1 (δ1) II (δ2) III (δ3) IV (δ4) V (δ5) VI (δ6)
Передача 
заднего 

хода

Промежуточная 
шестерня передачи 

заднего хода

Осевой зазор 
(мм) 0,15~0,25 0,10~0,30 0,10~0,35 0,15~0,25 0,15~0,25 0,15~0,25 0,15~0,25 —

Радиальный 
зазор (мм) 0,01~ 0,052 0,01~ 0,052 0,01~0,05 0,01~0,05 0,01~0,05 0,01~0,05 0,01~0,052 0,01~0,052

3. Проверка зазора в синхронизаторах
Прижмите блокирующее кольцо к соответствующей 
шестерне рукой, а затем с помощью щупа измерьте 
зазор между шестерней и блокирующим кольцом. Если 
зазор блокирующего кольца выходит за установленные 
пределы, замените кольцо.

ПРОВЕРКА ДЕТАЛЕЙ ПЕРЕД СБОРКОЙ
1. Проверьте осевой зазор шестерни.
2. Проверьте радиальный зазор шестерни.

После того как все детали очищены и высушены, из-
мерьте радиальный зазор каждой шестерни. Сверьте 
результаты измерений с данными, приведенными в 
таблице со справочными величинами. Если результат 
измерений выходит за установленные пределы, заме-
ните шестерню и игольчатый подшипник.

Блокирующее 
кольцо
Резервный 
промежуток
Шестерня 
в сборе



03-51Трансмиссия

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПЕРЕД СБОРКОЙ
1. В ходе разборки все шестерни с соответствующими 

игольчатыми подшипниками и блокирующими 
кольцами синхронизаторов должны быть сложены 
отдельно. Например: шестерня, блокирующее 
кольцо и игольчатый подшипник первой передачи 
- в одном месте, шестерня, блокирующее кольцо и 
игольчатый подшипник второй передачи - в другом, 
и т. д., чтобы не перепутать детали при сборке

2. После очистки проверьте конусные поверхности 
всех шестерен на предмет повреждений и 
трещин. Если обнаружена какая-либо из этих 
неисправностей, замените деталь.

3. После очистки проверьте угол поворота 
блокирующего кольца от упора до упора, а также 
муфту и шестерню на предмет износа. Замените 
детали, если обнаружен сильный износ.

4. При сборке рекомендуется заменить все стопорные 
кольца.

5. При сборке особое внимание уделите установке 
деталей синхронизаторов, чтобы не повредить 
выступ на блокирующих кольцах. При установке 
ступицы и муфты синхронизатора следите за их 
правильным расположением.

6. Обратите внимание, что блокирующее кольцо 1-й и 
2-й передач отличается от блокирующего кольца 3-й 
и 4-й передач — они не взаимозаменяемы.

7. Снятые детали должны быть очищены преед 
сборкой.
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Сборка
1. Напрессуйте и установите внутреннее кольцо 

переднего подшипника промежуточного вала 1-й, 
2-й, 3-й и 4-й передач.

2. Установите стопорное кольцо внутреннего кольца 
подшипника

3. Установите упорное кольцо ведомой шестерни 1-й 
передачи.

4. Напрессуйте втулку игольчатого подшипника 
ведомой шестерни 1-й передачи.
Примечание:

• Перед тем, как напрессовывать втулку игольча-
того подшипника, нагрейте ее до температуры 
90–120 °С. Усилие напрессовки — 30 000 Н.
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6. Напрессуйте ведомую шестерню 1-й передачи.

7. Напрессуйте и синхронизатор 1-й и 2-й передач.
Примечание:

• При установке синхронизатора обратите внимание 
на соответствие блокирующего кольца и шестерни; 
убедитесь в том, что среднее стальное кольцо и 
наружное кольцо соответствуют шестерне.

• Усилие напрессовки синхронизатора составляет 
0-40 000 Н.

8. Напрессуйте муфту ведомой шестерни 2-й 
передачи.
Примечание:

• Перед тем как напрессовывать муфту ведомой 
шестерни 2-й передачи, нагрейте ее до темпера-
туры 90–120 °С. Усилие напрессовки 30 000 Н.

9. Установите игольчатый подшипник ведомой 
шестерни 1-й передачи.
Примечание:

• Перед установкой игольчатого подшипника ве-
домой шестерни 1-й передачи смажьте втулку 
ведомой шестерни 2-й передачи.

Примечание:
• Игольчатые подшипники ведомой шестерни 1-й 

передачи, ведомой шестерни 2-й передачи и ше-
стерни передачи заднего хода такие же, как для 
ведомой шестерни 1-й передачи.

5. Установите игольчатый подшипник ведомой 
шестерни 1-й передачи.
Примечание:

• Перед установкой игольчатого подшипника ве-
домой шестерни 1-й передачи смажьте втулку 
игольчатого подшипника.
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10. Установите ведомую шестерни 2-й передачи в 
сборе.
Примечание:

• При установке ведомой шестерни 2-й передачи 
введите ее в зацепление с блокирующим коль-
цом.

11. Установите шайбу ведомой шестерни 2-й передачи.

12. Напрессуйте втулку игольчатого подшипника 
ведомой шестерни 3-й передачи.
Примечание:

• Перед напрессовкой втулки игольчатого подшип-
ника ведомой шестерни 3-й передачи нагрейте ее 
до температуры 90 -120°С. Усилие напрессовки 
30 000 Н.

13. Установите игольчатый подшипник ведомой 
шестерни 3-й передачи.
Примечание:

• Перед установкой игольчатого подшипника ве-
домой шестерни 3-й передачи смажьте втулку 
игольчатого подшипника ведомой шестерни 3-й 
передачи маслом.

14. Установите стопорное кольцо игольчатого 
подшипника ведомой шестерни 3-й передачи.
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15. Установите ведомую шестерню 3-й передачи в 
сборе.

16. Установите синхронизатор 3-й и 4-й передач.

17. Напрессуйте втулку игольчатого подшипника 
ведомой шестерни 4-й передачи.
Примечание:

• Усилие напрессовки втулки игольчатого подшип-
ника ведомой шестерни 4-й передачи 30 000 Н.

18. Установите игольчатый подшипник ведомой 
шестерни 4-й передачи.
Примечание:

• Перед установкой игольчатого подшипника ве-
домой шестерни 4-й передачи смажьте втулку 
игольчатого подшипника маслом.

19. Установите ведомую шестерню 4-й передачи в 
сборе.
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20. Установите разделительное кольцо ведомой 
шестерни 4-й передачи.
Примечание:

• При установке дистанционного кольца ведомой 
шестерни 4-й передачи поверхность с выступом 
должна быть сверху.

21. Установите задний подшипник первичного вала.
Примечание:

• При установке заднего подшипника первичного 
вала край с канавкой под стопорное кольцо на-
ходиться сверху.

Примечание:
• Подшипники промежуточного вала 1-й, 2-й, 3-й и 

4-й  передач, промежуточного вала 5-й, 6-й пере-
дач, передачи заднего хода и первичного вала 
такие же, как задний подшипник первичного вала. 

22. Затяните болт крепления подшипника первичного 
вала.

23. Сборка завершена.
Примечание:

• После того как узел промежуточного вала собран, 
установите все синхронизаторы в нейтральное 
положение; затем, по очереди проворачивая 
каждую шестерню рукой, проверьте, свободно ли 
вращаются шестерни. Если шестерня не враща-
ется, еще раз выполните проверку и сборку.
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3. Снимите болт крепления подшипника первичного 
вала, затем с помощью специального 
приспособления и пресса спрессуйте шестерню 
передачи заднего хода и другие детали.

1. Снимите стопорное кольцо переднего подшипника 
промежуточного вала.

2. Внутреннее кольцо переднего подшипника 
промежуточного вала

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ВАЛ ШЕСТЕРЕН 5-Й, 
6-Й ПЕРЕДАЧ И ПЕРЕДАЧИ ЗАДНЕГО 
ХОДА
Разборка
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ПРОВЕРКА ДЕТАЛЕЙ ПЕРЕД СБОРКОЙ
1. Проверьте осевой зазор шестерни.
2. Проверьте радиальный зазор шестерни.

После того как все детали очищены и высушены, из-
мерьте радиальный зазор каждой шестерни. Сверьте 
результаты измерений с данными, приведенными в 
таблице со справочными величинами. Если результат 
измерений выходит за установленные пределы, заме-
ните шестерню и игольчатый подшипник.

Зазор между блокирующим кольцом и муфтой синхронизатора (мм):

3. Проверка зазора в синхронизаторах
Прижмите блокирующее кольцо к соответствующей 
шестерне рукой, а затем с помощью щупа измерьте 
зазор между шестерней и блокирующим кольцом. Если 
зазор блокирующего кольца выходит за установленные 
пределы, замените кольцо.

Передачи 1 (δ1) II (δ2) III (δ3) IV (δ4) V (δ5) VI(δ6)
Передача 
заднего 

хода

Промежуточная 
шестерня передачи 

заднего хода

Осевой зазор 
(мм) 0,15~0,25 0,10~0,30 0,10~0,35 0,15~0,25 0,15~0,25 0,15~0,25 0,15~0,25 —

Радиальный 
зазор (мм) 0,01~0,052 0,01~0,052 0,01~0,05 0,01~0,05 0,01~0,05 0,01~0,05 0,01~0,052 0,01~0,052

Блокирующее 
кольцо
Резервный 
промежуток
Шестерня 
в сборе
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НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПЕРЕД СБОРКОЙ
1. В ходе разборки все шестерни с соответствующими 

игольчатыми подшипниками и блокирующими 
кольцами синхронизаторов должны быть сложены 
отдельно. Например: шестерня, блокирующее 
кольцо и игольчатый подшипник первой передачи 
- в одном месте, шестерня, блокирующее кольцо и 
игольчатый подшипник второй передачи - в другом, 
и т. д., чтобы не перепутать детали при сборке

2. После очистки проверьте конусные поверхности 
всех шестерен на предмет повреждений и 
трещин. Если обнаружена какая-либо из этих 
неисправностей, замените деталь.

3. После очистки проверьте угол поворота 
блокирующего кольца от упора до упора, а также 
муфту и шестерню на предмет износа. Замените 
детали, если обнаружен сильный износ.

4. При сборке рекомендуется заменить все стопорные 
кольца.

5. При сборке особое внимание уделите установке 
деталей синхронизаторов, чтобы не повредить 
выступ на блокирующих кольцах. При установке 
ступицы и муфты синхронизатора следите за их 
правильным расположением.

6. Обратите внимание, что блокирующее кольцо 1-й и 
2-й передач отличается от блокирующего кольца 3-й 
и 4-й передач — они не взаимозаменяемы.

7. Разобранные детали должны быть собраны только 
после их очистки.
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Сборка
1. Напрессуйте внутреннее кольцо переднего 

подшипника промежуточного вала.
Примечание:

• Усилие напрессовки переднего подшипника про-
межуточного вала 0,5 - 40 000 Н.

2. Установите стопорное кольцо переднего 
подшипника промежуточного вала.

4. Установите шестерню передачи заднего хода в 
сборе.

3. Установите игольчатый подшипник ведомой 
шестерни 1-й передачи.
Примечание:

• Перед установкой игольчатого подшипника ведо-
мой шестерни 1-й передачи смажьте промежуточ-
ный вал маслом.

• При напрессовке ступицы совместите шлицы и не 
повредите ступицу. Усилие напрессовки: 0-40 000 Н.

Примечание:
• Игольчатые подшипники ведомой шестерни 1-й 

передачи, ведомой шестерни 2-й передачи и ше-
стерни передачи заднего хода такие же, как в для 
ведомой шестерни 1-й передачи.
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5. Установите синхронизатор шестерни передачи 
заднего хода.

6. Установите дистанционную шайбу шестерни 
передачи заднего хода.

7. Напрессуйте втулку игольчатого подшипника 
ведомой шестерни 5-й передачи.
Примечание:

• Перед напрессовкой втулки игольчатого подшип-
ника ведомой шестерни 5-й передачи, нагрейте 
ее до температуры 90 -120 °С. 

8. Установите игольчатый подшипник ведомой 
шестерни 4-й передачи.
Примечание:

• Перед установкой игольчатого подшипника ведо-
мой шестерни 4-й передачи смажьте втулку иголь-
чатого подшипника ведомой шестерни 5-й переда-
чи маслом. Усилие напрессовки: 0-40 000 Н.

Примечание:
• Игольчатые подшипники ведомой шестерни 4-й 

передачи, ведомой шестерни 5-й передачи и ве-
домой шестерни 6-й передачи в сборе такие же, 
для ведомой шестерни 4-й передачи.
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10. Установите синхронизатор 5-й и 6-й передач.

11. Напрессуйте втулку игольчатого подшипника 
ведомой шестерни 4-й передачи.
Примечание:

• Усилие напрессовки втулки игольчатого подшип-
ника ведомой шестерни 4-й передачи 30 000 Н.

12. Установите игольчатый подшипник ведомой 
шестерни 4-й передачи.
Примечание:

• Перед установкой игольчатого подшипника ве-
домой шестерни 4-й передачи смажьте втулку 
игольчатого подшипника маслом.

Примечание:
• Для ведомой шестерни 6-й передачи использует-

ся втулка игольчатого подшипника 4-й передачи, а 
игольчатый подшипник ведомой шестерни 4-й, 5-й 
и 6-й передач такой же, как игольчатый подшип-
ник 4-й передачи.

9. Установите ведомую шестерню 5-й передачи.
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13. Установите ведомую шестерню 6-й передачи.

14. Установите дистанционное кольцо ведомой 
шестерни 6-й передачи.

15. Установите задний подшипник первичного вала.
Примечание:

• При установке подшипника край с канавкой под 
стопорное кольцо должен быть сверху.

16. Затяните болт крепления подшипника первичного 
вала.

17. Сборка завершена.
Примечание:

• После того как узел промежуточного вала собран, 
установите все синхронизаторы в нейтральное 
положение; затем, по очереди проворачивая 
каждую шестерню рукой, проверьте, свободно ли 
вращаются шестерни. Если шестерня не враща-
ется, еще раз выполните проверку и сборку.
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2. Снимите 2 игольчатых подшипника промежуточной 
шестерни передачи заднего хода.

ОСЬ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ШЕСТЕРНИ 
ПЕРЕДАЧИ ЗАДНЕГО ХОДА
Разборка

1. Выньте ось промежуточной шестерни заднего хода.



03-65Трансмиссия

Сборка
1. Установите подшипник промежуточной шестерни 

передачи заднего хода на узел промежуточной 
шестерни передачи заднего хода.

2. Запрессуйте ось промежуточной шестерни заднего 
хода.

3. Сборка завершена.
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1. [CM52]
 Снимите 2 конических роликовых подшипника 

дифференциала.

2. [CS12]
 Снимите передний конический роликовый 

подшипник и конический роликовый подшипник 
дифференциала. 

ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА И ДИФФЕРЕНЦИАЛ
Разборка

3. Снимите ведомое зубчатое колесо главной 
передачи

(a) Выверните 16 фланцевых болтов.

(b) Снимите ведомое зубчатое колесо главной передачи.
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4. Снимите цилиндрический штифт, фиксирующий 
ось сателлитов.

5. Снимите ось сателлитов.

6. [CM52]
 Снимите сателлиты, шестерни приводных валов  

сферические шайбы сателлитов и регулировочные 
шайбы шестерен приводных валов

7. [CS12]
 Снимите сателлиты, шестерни приводных валов  

сферические шайбы сателлитов и регулировочные 
шайбы шестерен приводных валов

8. [CS12]
 Снимите два внутренних сальника дифференциала 

со стопорными кольцами.
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НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПЕРЕД СБОРКОЙ
1. Конический роликовый подшипник дифференциала 

и передний конический роликовый подшипник 
дифференциала после разборки должны быть 
заменены.

2. Перед установкой очистите все детали, кроме 
подшипников, и проверьте их на предмет 
ненормального износа или повреждений.

3. При разборке следите за тем, чтобы не 
повреждались детали (особенно шестерни).

Сборка
1. Установите шестерни приводных валов колес.
(a) Установите на шестерни приводных валов регулиро-

вочные шайбы.

2. Установите сателлиты.
(a) Установите сферические шайбы.

(b) Затем установите их в коробку дифференциала.



03-69Трансмиссия

(b) Поместите сателлиты между двумя шестернями приво-
дных валов, затем вращайте их одновременно, чтобы 
совместить отверстия в них с двумя отверстиями для 
оси сателлитов в коробке дифференциала.

3. Установите ось сателлитов.
Вставьте ось сателлитов в сателлиты и совместите 
отверстие под штифт на оси с отверстием под штифт в 
коробке дифференциала.

4. Вставьте цилиндрический штифт.
С помощью металлического бородка установите цилин-
дрический штифт в крайнее положение. После этого 
зачеканьте металл коробки дифференциала, чтобы 
штифт не выпадал.

5. Установите ведомое зубчатое колесо главной 
передачи.

(a) Установите зубчатое колесо на фланец коробки диф-
ференциала, совместите все отверстия, после чего 
установите болты.

(b) Затяните 16 фланцевых болтов.
Момент затяжки: (78±7) Нм
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6. [CM52]
 Напрессуйте два конических роликовых 

подшипника дифференциала

7. [CS12]
 Установите внутренний сальник дифференциала со 

стопорным кольцом, а затем запрессуйте их картер 
коробки передач.

8. [CS12]
 Запрессуйте и установите передний подшипник 

дифференциала и подшипник дифференциала. 

9. Сборка завершена.

1. Внутренний сальник дифференциала
2. Стопорное кольцо сальника



03-71Трансмиссия

КАРТЕР СЦЕПЛЕНИЯ
Разборка

Выверните шестигранные фланцевые болты и с помо-
щью специального приспособления снимите все под-
шипники.
Примечание:

• Подшипники и сальники должны быть заменены 
новыми.

1. Снимите 2 установочных штифта.

3. Снимите упорный подшипник.

4. Выньте наружное кольцо подшипника 
дифференциала и переднюю шайбу 
дифференциала.

2. Выньте магнит, осмотрите на наличие загрязнения 
и очистите магнит.
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6. Выверните один шестигранный болт и снимите 
передний подшипник первичного вала.

7. Выверните два шестигранных болта, снимите 
упорную шайбу подшипника вторичного вала и 
передний подшипник промежуточного вала.

8. Снимите два маслоотражателя.

9. Снимите пробку сливного/заливного отверстия

5. С помощью специального приспособления снимите 
4 подшипника скольжения штока вилок включения 
передач.
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10. Снимите сальник правого приводного вала.

Сборка
Примечание:

• Подшипники и сальники должны быть заменены 
новыми.

1. Установите маслоотражатель в соответствующее 
отверстие картера сцепления.

2. Установите передний подшипник промежуточного 
вала.

(a) Запрессуйте передний подшипник промежуточного вала.
Примечание:

• Запрессовывайте подшипник до упора, без пере-
косов, поверхностью с меткой вверх.

(b) Установите упорную шайбу подшипника промежуточно-
го вала и затяните два шестигранных фланцевых болта 
заданным моментом.

3. Установите передний подшипник первичного вала.
(a) Правильно установите сальник первичного вала, а за-

тем запрессуйте передний подшипник первичного вала.
Примечание:

• Запрессовывайте подшипник до упора, без пере-
косов, поверхностью с меткой вверх.

(b) Установите упорную шайбу подшипника первичного 
вала и затяните шестигранный фланцевый болт задан-
ным моментом.
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4. Запрессуйте подшипник скольжения штока вилок 
включения передач.
Примечание:

• Запрессовывайте подшипник до упора, поверхно-
стью с меткой вверх.

5. Установите сальник правого приводного вала.

7. Вверните пробку заливного/контрольного 
отверстия. 

8. Установите упорный подшипник.

6. Установите переднюю шайбу дифференциала, а 
затем запрессуйте наружное кольцо подшипника 
дифференциала до упора.
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9. Установите магнит.

10. Установите установочный штифт.
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КАРТЕР КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
Разборка
1. Выпрессуйте 4 чашеобразные заглушки штока 

вилок передач, а затем выпрессуйте 4 подшипника 
скольжения штока вилок включения передач.
Примечание:

• Подшипники скольжения штока вилок включения 
передач должны быть заменены.

Примечание:
• В данный момент будут задействованы чаше-

образные заглушки нижней части штока вилок 
включения передач.

3. Выпрессуйте чашеобразную заглушку снизу штока 
вилок, затем выпрессуйте  подшипник скольжения, 
расположенный внизу механизма выбора передач.

4. Выверните пробку заливного/контрольного  
отверстия шайбу.

2. Снимите палец переключения передач.
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5. Снимите наружное кольцо конического роликового 
подшипника дифференциала и заднюю 
регулировочную шайбу дифференциала.

6. Выпрессуйте сальник левого приводного вала.

2. Установите палец переключения передач и палец 
выбора передач в сборе.

1. Запрессуйте подшипник скольжения штока вилок 
включения передач; после чего напрессуйте на 
нижнюю часть штока вилок включения передач 
чашеобразную заглушку.
Примечание:

• В данный момент будут задействованы чаше-
образные заглушки нижней части штока вилок 
включения передач.

Сборка



03-78 Трансмиссия

3. Установите пробку заливного/сливного отверстия с 
шайбой.

6. Запрессуйте сальник левого приводного вала.

5. Установите заднюю регулировочную шайбу 
дифференциала, а потом запрессуйте наружное 
кольцо конического роликового подшипника 
дифференциала.
Примечание:

• Если заменяются дифференциал, картер коробки 
передач или картер сцепления, необходимо ис-
пользовать новые шайбы.

4. Запрессуйте подшипник скольжения, 
расположенный в нижней части механизма выбора 
передач; после чего напрессуйте на нижнюю часть 
штока чашеобразную заглушку.
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МЕХАНИЗМ ВЫБОРА ПЕРЕДАЧ
Разборка
1. Извлеките подпружиненный штифт качающегося 

рычага выбора передач, а затем снимите рычага 
выбора передач в сборе.

2. Снимите пыльник штока выбора передач.

3. Выверните 2 шестигранных фланцевых болта, 
затем снимите крышку механизма выбора передач 
и пластину блокиратора.

4. Извлеките штифт с витой пружиной, снимите 
пластину блокиратора 1-й, 2-й, 3-й и 4-й передач и 
блокиратор 1-й, 2-й, 3-й и 4-й передач.
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5. Извлеките штифт с витой пружиной и снимите 
датчик усилия включения передач.

6. Извлеките штифт с витой пружиной, снимите 
пластину блокиратора 5-й, 6-й передач и передачи 
заднего хода и сам блокиратор.

7. Снимите крышку механизма выбора передач.
Снимите верхний подшипник скольжения механизма 
выбора передач и сальник штока выбора передач.

8. [Интеллектуальная система старт-стоп]
 Снимите блокиратор включения 1-й, 2-й, 3-й и 4-й 

передач
Датчик

Подпружиненный 
штифт

Блокиратор 
включения 

передач
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3. Соберите пластину блокиратора 5-й, 6-й и 
передач и передачи заднего хода и блокиратор, 
затем установите блокиратор в сборе на шток 
выбора передач и зафиксируйте штифтом с витой 
пружиной.

4. Установите на шток выбора передач датчик 
усилия переключения передач и зафиксируйте его 
штифтом с витой пружиной.

Сборка
1. Соберите узел крышки механизма выбора передач.

Примечание:
• После разборки сальник штока выбора передач 

должен быть заменен.
• В процессе установки защитите рабочую кромку 

сальника от повреждения и насухо вытрите шток.

2. [Интеллектуальная система старт-стоп]
 Соберите узел блокиратора включения 1-й, 2-й, 3-й 

и 4-й передач.
Примечание:

• Установите на блокиратор датчик усилия пере-
ключения  и окончательно зафиксируйте его под-
пружиненным штифтом.

Датчик

Подпружиненный 
штифт

Блокиратор 
включения 

передач
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5. Соберите пластину и блокиратор 1-й, 2-й, 3-й и 4-й 
передач и установите узел на шток выбора передач 
и зафиксируйте штифтом с витой пружиной.

6. Установите на шток выбора передач крышку 
механизма выбора в сборе и затяните два 
шестигранных фланцевых болта. 

7. Установите пыльник штока переключения передач.

8. Установите рычаг выбора передач.

9. Сборка завершена.
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ВИЛКИ И ШТОКИ ВИЛОК ВКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕРЕДАЧ
Разборка
1. Выверните болт крепления вилки включения 

передач и снимите вилку.
Примечание:

• В процессе разборки защитите рабочие поверхно-
сти вилок и рабочие поверхности штоков вилок от 
повреждения.

2. Соберите вилку включения 3-й и 4-й передач.
Зафиксируйте шток вилки и вилку включения передач с 
помощью болта.

Момент затяжки: (15,7±3,1) Нм

(b) Зафиксируйте шток вилки и вилку включения передач с 
помощью болта.

Момент затяжки: (15,7±3,1) Нм

Сборка
Примечание:

• В процессе сборки защитите рабочие поверхно-
сти вилок и рабочие поверхности штоков вилок от 
повреждения.

1. Соберите вилку включения 1-й и 2-й передач.
(a) Зафиксируйте блок включения 1-й и 2-й передач с по-

мощью подпружиненного штифта.
Примечание:

• Штифт должен выступать на 3-5 мм.
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3. Сборка вилок включения 1-й, 2-й, 3-й и 4-й передач 
завершена.

4. Соберите блокиратор 5-й и 6-й передач.
Зафиксируйте блокиратор 5-й и 6-й передач подпружи-
ненным штифтом.
Примечание:

• Штифт должен выступать на 3-5 мм.

5. Соберите вилку включения передачи заднего хода.
(a) Зафиксируйте блокиратор включения передачи заднего 

хода поджиненным штифтом.
Примечание:

• Штифт должен выступать на 3-5 мм.

6. Соберите узел вилок включения 5-й, 6-й и передач 
и передачи заднего хода.

(a) Правильно соберите вилку включения 5-й и 6-й пере-
дач и вилку включения передачи заднего хода в один 
узел, как это показано на рисунке.

(b) Зафиксируйте шток вилки и вилку включения передач с 
помощью болта.

Усилие предварительной затяжки: 14,3 Н
Момент затяжки: (15,7±3,1) Нм
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7. Сборка завершена.

(b) Зафиксируйте шток вилки и вилку включения передач с 
помощью болта.

Момент затяжки: (15,7±3,1) Нм
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СИНХРОНИЗАТОРЫ
В коробке передач используются четыре синхронизато-
ра: 1-й и 2-й передач, 3-й и 4-й передач, 5-й и 6-й пере-
дач и передачи заднего хода.  
Примечание:

• При установке муфт синхронизаторов проследите 
за тем, чтобы сухари синхронизатора располага-
лись канавках для сухарей.

• При установке синхронизатора 1-й и 2-й передач 
поверхность ступицы с выступом должна быть 
направлена вверх (к шестерне 2-й передачи), а 
муфта должна задействовать муфту 3-й и 4-й 
передач.

• • При установке синхронизатора 3-й и 4-й 
передач поверхность ступицы с выступом должна 
быть направлена вниз (к шестерне 3-й передачи).

Сборка
1. Поместите сухари синхронизатора в пазы ступицы.

3. Установите на ступицу с муфтой 2 блокирующих 
кольца.

2. Установите муфту на ступицу с установленными 
сухарями.
Примечание:

• Прорези в муфте должны совпадать с тремя паза-
ми ступицы.
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ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОГНЕЙ ЗАДНЕГО ХОДА
Выключатель огней заднего хода неразборный.  В слу-
чае неисправности выверните выключатель и замените 
новым. При установке нового выключателя огней за-
днего хода затяните его заданным моментом.

ДАТЧИК НЕЙТРАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ
Возможны три причины того, что датчик нейтрального 
положения не работает:

(1) Неисправен сам датчик нейтрального положения. В 
этом случае его необходимо заменить.

(2) Неисправен блок включения 1-й, 2-й, 3-й и 4-й передач. 
В этом случае необходимо заменить этот блок.

(3) Неисправны и датчик нейтрального положения, и блок 
включения 1-й, 2-й, 3-й и 4-й передач. В этом случае 
необходимо датчик и блок включения.
Метод проверки:

• Для проверки датчика нейтрального положения 
воспользуйтесь тестером. Если выходной сигнал 
неправильный, значит, датчик неисправен.
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МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ВЫБОРОМ 
ПЕРЕДАЧ
Снятие

Примечание:
• Снятие любого компонента блока рычага селек-

тора можно выполнять только при заглушенном 
двигателе, чтобы исключить возможность травмы 
из-за того, что автомобиль неожиданно начинает 
движение.

1. Снимите рукоятку рычага переключения передач.

2. Снимите облицовку механизма управления выбора 
передач с напольной консоли.

3. Снимите пыльник рычага переключения передач.
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5. Выверните 4 болта и снимите блок рычага 
селектора.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.

4. Отсоедините механизм управления выбором 
передач от тросового привода выбора передач.

(a) C помощью плоской отвертки и плоскогубцев отсоеди-
ните от механизма управления выбором передач шаро-
вый шарнир от тросового привода. 

(b) C помощью плоской отвертки отсоедините трос.
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ТРОСОВЫЙ ПРИВОД МЕХАНИЗМА 
ВЫБОРА ПЕРЕДАЧ
Снятие

Примечание:
• Снятие любого компонента блока рычага селек-

тора можно выполнять только при заглушенном 
двигателе, чтобы исключить возможность травмы 
из-за того, что автомобиль неожиданно начинает 
движение.

1. Снимите рукоятку рычага переключения передач.
2. Снимите облицовку механизма управления выбора 

передач с напольной консоли.
3. Чехол рычага переключения передач
4. Снимите аккумуляторную батарею.
5. Снимите воздухоочиститель.
6. Снимите трос рычага селектора.
(a) Отсоедините пружинное стопорное кольцо 1 и фикса-

тор в месте крепления тросового привода к картеру 
коробке передач и извлеките тросы из кронштейн кре-
пления тросов.

(b) С помощью плоской отвертки и плоскогубцев отсоеди-
ните механизм управления переключением передач от 
тросового привода.

(c) Поднимите автомобиль и снимите пластину, закрыва-
ющую тросы, кронштейн тросов и три гайки крепления 
компонентов к днищу кузова.
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Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.

(e) Снимите тросы привода механизма выбора передач с 
автомобиля.

(d) Снимите болт крепления кронштейна 3 вакуумного тор-
мозного шланга  к коробке передач.
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РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА CT07
ВИД В РАЗРЕЗЕ
РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА

1. Пробка 2 заливного отверстия
2. Уплотнительная шайба
3. Крепежный болт и шайба
4. Резиновая заглушка
5. Левый сальник раздаточной коробки
6. Картер раздаточной коробки
7. Регулировочная шайба левого 

подшипника первичного вала.
8. Подшипник левой конической 

шестерни раздаточной коробки
9. Входной вал раздаточной коробки
10. Передняя крышка 

раздаточной коробки
11. Ведущая коническая шестерня 

входного вала раздаточной коробки
12. Болт крепления конической шестерни
13. Правый подшипник входного вала
14. Регулировочная шайба правого 

подшипника входного вала

15. Правое стопорное кольцо 
выходного вала

16. Правый сальник раздаточной коробки
17. Втулка подшипника приводного вала
18. Гайка крепления выходного вала
19. Ведомая коническая шестерня 

выходного вала раздаточной коробки
20. Регулировочная шайба 

выходного вала
21. Двухрядный радиально-

упорный подшипник 
22. Кольцевое уплотнение 

выходного вала
23. Задний сальник
24. Пыльник выходного вала
25. Выходной вал
26. Болт со шлицами
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1. Втулка подшипника приводного вала
2. Правый сальник раздаточной коробки
3. Резиновая заглушка
4. Крепежный болт и шайба
5. Пробка сливного отверстия и магнит 
6. Уплотнительная шайба
7. Уплотнительная шайба
8. Пробка 2 заливного отверстия

9. Пробка заливного/контрольного 
отверстия масла (в процессе 
обслуживания раздаточной 
коробки через это отверстие 
доливается масло).

10. Уплотнительная шайба
11. Сапун

КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА
РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА
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1. Шестигранный фланцевый 
болт передней крышки

2. Передняя крышка 
раздаточной коробки

3. Левый сальник раздаточной коробки
4. Установочный штифт
5. Шпилька

6. Выходной вал раздаточной 
коробки в сборе

7. Шестигранный фланцевый болт
8. Картер раздаточной коробки
9. Шестигранный фланцевый 

болт 2 передней крышки
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1. Болт крепления крышки подшипника
2. Маслоотражатель
3. Опора правого подшипника 

входного вала
4. Входной вал раздаточной 

коробки в сборе
5. Регулировочная шайба левого 

подшипника входного вала

6. Установочный штифт 
передней крышки

7. Регулировочная шайба правого 
подшипника входного вала

8. Правое стопорное кольцо 
входного вала
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ВЫХОДНОЙ ВАЛ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ

1. Гайка крепления выходного вала
2. Ведомая коническая шестерня 

выходного вала раздаточной коробки
3. Регулировочная шайба 

выходного вала
4. Кольцевое уплотнение 

выходного вала

5. Двухрядный радиально-
упорный подшипник 

6. Задний сальник раздаточной коробки
7. Пыльник выходного вала
8. Выходной вал раздаточной коробки
9. Болт со шлицами
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ВХОДНОЙ ВАЛ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ 

1. Правый подшипник входного вала
2. Болт крепления конической шестерни
3. Входной вал раздаточной коробки

4. Ведущая коническая шестерня 
входного вала раздаточной коробки

5. Подшипник левой конической 
шестерни раздаточной коробки
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МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ

Место расположения соединения Количество 
(шт.)

Момент 
затяжки (Нм)

Контрольный 
момент затяжки 

(Нм)

Картер раздаточной коробки × передняя крышка 
раздаточной коробки 6 29,4±5,9 25,5~44,0

Картер раздаточной коробки × передняя крышка 
раздаточной коробки 2 29,4±5,9 25,5~44,0

Картер раздаточной коробки × двухрядный 
подшипник 5 39,2±5,9 35,3~54,9

Картер раздаточной коробки × опора правого 
подшипника входного вала 2 39,2±5,9 35,3~54,9

Картер раздаточной коробки × пробка заливного/
сливного отверстия 1 39,2±11,7 31,0~59,0

Картер раздаточной коробки × пробка сливного 
отверстия и магнит 1 39,2±11,7 31,0~59,0

Передняя крышка раздаточной коробки × пробка 
заливного/контрольного отверстия 1 39,2±11,7 31,0~59

Вторичный вал × гайка крепления выходного 
вала 1 118±7,4 111,0~160,0

Входной вал раздаточной коробки × ведущая 
коническая шестерня 10 77,4±7,4 72,0~106,0

Картер раздаточной коробки × крепежный болт и 
шайба 1 17,2±3,4 15,0~24,5

Кронштейн раздаточной коробки × двигатель 
(болт крепления среднего кронштейна правого 
переднего приводного вала)

2 46±5 —

Кронштейн раздаточной коробки × двигатель 
(болт) 1 46±5 —

Кронштейн предварительного каталитического 
нейтрализатора × кронштейн раздаточной 
коробки (болт)

1 46±5 —

Средний приводной вал × раздаточная коробка 
(болт) 4 78±5 —

Блок управления системы полного привода  × 
листовая накладка кузова (шестигранный болт с 
плоской прокладкой)

2 10 —

Картер раздаточной коробки × картер сцепления 4 39,2±5,9 35,3~54,9

Картер раздаточной коробки × картер сцепления 1 39,2±5,9 35,3~54,9

Картер раздаточной коробки × картер сцепления 1 39,2±5,9 35,3~54,9
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
Схематическое 
изображение

Наименование/
назначение

Схематическое 
изображение

Наименование/
назначение

Оправка для втулки 
подшипника приводного 
вала (для напрессовки 
втулки подшипника 
приводного вала)

Оправка для ведомого 
колеса (для установки 
ведомого колеса)

Оправка для 
установочного штифта 
(для установки 
установочного штифта)

Опора (для фиксации 
выходного вала)

Оправка для 
внутреннего кольца 
правого подшипника 
входного вала 
(для напрессовки 
внутреннего кольца 
правого подшипника 
входного вала)

Оправка для наружного 
кольца левого 
подшипника входного 
вала (для напрессовки 
наружного кольца левого 
подшипника входного 
вала)

Зажим (для фиксации 
стопорной гайки)

Оправка для сапуна (для 
установки сапуна)

Оправка для ведущей 
конической шестерни 
(для напрессовки 
ведущей конической 
шестерни)

Оправка для левого 
сальника (для установки 
левого сальника)

Оправка для ведомого 
колеса (для установки 
подузла ведомого 
колеса с двурядным 
подшипником)

Направляющая стойка 
(для фиксации входного 
вала)
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Схематическое 
изображение

Наименование/
назначение

Схематическое 
изображение

Наименование/
назначение

Оправка для пыльника 
(для установки 
пыльника)

Динамометр для 
измерения начального 
момента сопротивления 
проворачиванию 
входного вала

Опора входного вала 
(для фиксации входного 
вала)

Оправка для 
наружного кольца 
левого подшипника 
входного (для установки 
наружного кольца левого 
подшипника входного 
вала)

Оправка для 
регулировочной 
шайбы (для установки 
регулировочной шайбы)

Оправка для правого 
сальника (для установки 
правого сальника)

Съемник наружного 
кольца подшипника 
(для съемки наружного 
кольца левого 
подшипника, а также 
левой регулировочной 
шайбы)

Съемник для конических 
роликовых подшипников 
дифференциала 
(центральный винт 
соединен резьбой с 
планкой, на которой 
установлены захваты)



03-101Трансмиссия

ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКА
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Основные характеристики раздаточной коробки CT07

Максимальный входной 
крутящий момент (Нм) 800

Объем масла (л) (0,80±0,05)

Тип масла

Трансмиссионное масло GL-5 140 для жаркого климата и экспортных 
моделей

Всесезонное трансмиссионное масло 80W-90 (GL-5) для Китая

Трансмиссионное масло 75W-90 (GL-5) для холодного климата и 
экспортных моделей

Передаточное число 18/41

ПОДБОР ЛЕВОЙ РЕГУЛИРОВОЧНОЙ ШАЙБЫ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ
Толщина выбранной шайбы: T1=61,5+L1-L4. Должна быть выбрана шайба с ближайшей толщиной.
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A 1,900 D 1,975 G 2,050 J 2,125 M 2,200 Q 2,275

B 1,925 E 2,000 H 2,075 K 2,150 N 2,225 R 2,300

C 1,950 F 2,025 I 2,100 L 2,175 P 2,250 — —

ПОДБОР ПРАВОЙ РЕГУЛИРОВОЧНОЙ ШАЙБЫ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ
Толщина выбранной шайбы: T2=L2-L5-L6-61,5. Шайба, толщина которой на (0,15-0,20) мм меньше, чем 
подходящая теоретически.

ПОДБОР РЕГУЛИРОВОЧНОЙ ШАЙБЫ ВЫХОДНОГО ВАЛА
Толщина выбранной шайбы: T3=L3-L7-L9. Должна быть выбрана шайба с ближайшей толщиной.
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A 2,650 D 2,725 G 2,800 J 2,875 M 2,950 Q 3,025 T 3,100

B 2,675 E 2,750 H 2,825 K 2,900 N 2,975 R 3,050 U 3,125

C 2,700 F 2,775 I 2,850 L 2,925 P 3,000 S 3,075 V 3,150
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A 1.15 C 1.21 E 1.27 G 1.33 I 1.39

B 1.18 D 1.24 F 1.30 H 1.36 J 1.42
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РЕМОНТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
ПРИМЕЧАНИЯ
Разборка
1. Перед снятием выверните пробку сливного 

отверстия и слейте масло.
2. Перед снятие очистите наружную поверхность 

раздаточной коробки чистящим раствором, чтобы 
при разборке внутрь раздаточной коробки не 
попала грязь.

3. Подготовьте чистый контейнер для снятых/
разобранных деталей, чтобы не потерять их или не 
перепутать с другими, а также, чтобы убедиться, 
что при повторной сборке все поставлено на место.

4. В ходе снятия тщательно убеждайтесь в 
исправности каждой детали, что ничего не 
повреждено и не деформировано.

Сборка
1. Перед сборкой очистите все детали (кроме 

резиновых деталей и подшипников). Очищайте 
все детали аккуратно и тщательно, используя 
соответствующие способы очистки.

2. При сушке деталей сжатым воздухом обращайте 
внимание на поднятые струей воздуха пыль и 
мусор, которые могут попасть в глаза.

3. Повторное использование стопорных колец и шайб 
сальников и вала не допускается.

4. Все болты должны быть затянуты в соответствии 
с данными, указанными в таблице «Моменты 
затяжки».

5. Смажьте все пары трения маслом; с помощью 
специальной оправки полностью запрессуйте 
сальник в картер раздаточной коробки и убедитесь 
в том, что он установлен правильно и без 
перекосов. В ходе установки обратите внимание на 
то, чтобы не поцарапать рабочую кромку сальника, 
что может вызвать подтекание масла.

6. При установке подшипника для передачи на него 
давления не используйте проскальзывающий 
инструмент, что может вызвать перекос 
подшипника.

7. Обратите внимание на детали, при установке 
которых учитывается определенное направление.

8. В указанные места нанесите герметик указанного 
типа. Перед нанесением герметика удалите с 
сопрягаемых поверхностей старый герметик; 
соединяйте детали в течение 10 минут после 
нанесения герметика.
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КОРОБКА ПЕРЕДАЧ CS12
Разборка

Отверните 6 шестигранных фланцевых гаек, снимите 
раздаточную коробку в сборе, затем выверните из кате-
ра сцепления короткую и длинную шпильки.
Примечание:

• В процессе работы и сборки будьте вниматель-
ны, чтобы не повредить привалочные плоскости 
картеров раздаточной коробки и коробки передач. 
Выбоины являются главной причиной подтекания 
масла.

Сборка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.
Примечание:

• Затягивайте резьбовые соединения моментом, 
указанным в таблице «Моменты затяжки» .

• При сборке не повредите соседние детали, обра-
щайте внимание на осевое и вертикальное соот-
ветствие, не бейте по компонентам молотком и не 
воздействуйте на них непосредственно прессом.

• В процессе работы и сборки не повреждайте 
рабочие кромки сальников. Царапины на рабочей 
кромке сальника и перекос сальника являются 
причиной подтекания масла.

• Перед тем как начать сборку, убедитесь в том, что 
входной вал раздаточной коробки и первичный 
вал коробки передач вращаются свободно. После 
завершения сборки проверните входной вал раз-
даточной коробки и убедитесь, что он вращается 
свободно без ненормальных шумов.

• В указанные места нанесите указанный герметик. 
Перед нанесением герметика удалите с сопря-
гаемых поверхностей старый герметик; детали 
устанавливайте в течение 10 минут после нанесе-
ния герметика. Невыполнение этого требования - 
главная причина подтеканий масла.

Be careful not to get the vent
hole blocked up by adhesive.

Внимательно следите, чтобы 
вентиляционное отверстие не 

было заблокировано герметиком.



03-104 Трансмиссия

РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА
Разборка
1. Выверните шпильки.
(a) Поместите раздаточную коробку с полностью слитым 

из нее маслом на рабочий стол и выверните 4 шпиль-
ки.

2. Снимите 2 установочных штифта.

3. Снимите пробку сливного отверстия раздаточной 
коробки (вместе с магнитом) и и уплотнительную 
шайбу.

(b) Для снятия шпильки сначала наверните на нее две 
гайки, а затем затяните гайку 1; в случае установки за-
тяните гайку 2.
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5. Снимите пробку 2 заливного/контрольного 
отверстия и уплотнительную шайбу.

6. Выверните 5 шестигранных фланцевых болтов.

7. Извлеките выходной вал в сборе.

8. Выверните 6 шестигранных фланцевых болтов 
крепления передней крышки и  2 шестигранных 
фланцевых болта 2 крепления передней крышки.

4. Снимите пробку заливного/контрольного отверстия 
и уплотнительную шайбу.
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9. Аккуратно обстучите переднюю крышку 
раздаточной коробки.

10. Снимите установочный штифт передней крышки.

11. Снимите болт крепления прокладки вместе с 
прокладкой, а затем снимите резиновую заглушку.

12. Снимите болт крепления опоры подшипника и 
маслоотражатель.

13. Снимите опору правого подшипника входного вала.
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14. Выбейте правое стопорное кольцо входного вала 
из правого отверстия.

15. Снимите регулировочную шайбу правого 
подшипника первичного вала.

16. Снимите первичный вал в сборе.

17. Снимите левый сальник раздаточной коробки.

18. Аккуратно выбейте правый сальник раздаточной 
коробки через левое отверстие.
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19. С помощью специального приспособления снимите 
регулировочную шайбу левого подшипника 
первичного вала.

1. Правильно подберите регулировочную шайбу 
левого подшипника входного вала и поместите 
ее в отверстие для левого подшипника в картере 
раздаточной коробки.

2. Запрессуйте наружное кольцо левого подшипника 
входного вала до упора.
Примечание:

• В ходе запрессовки и установки сначала выров-
няйте наружное кольцо подшипника в гнезде, ина-
че можно повредить картер.

3. Установите правильно собранный узел входного 
вала в картер раздаточной коробки.

Сборка



03-109Трансмиссия

4. Установите правое стопорное кольцо входного 
вала в картер раздаточной коробки.

5. Запрессуйте левый сальник раздаточной коробки

7. Поместите опору правого подшипника раздаточной 
коробки на правый подшипник входного вала и 
совместите отверстия для болта.

8. Установите маслоотражатель, затем затяните 2 
болта крепления опоры подшипника.

Момент затяжки: (39,2±5,9) Нм

6. Четко соблюдайте правильное расположение 
сальника.
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9. Проверка начального момента сопротивления 
проворачиванию подшипника
Правильно установите раздаточную коробку и проверьте на-
чальный момент сопротивления проворачиванию подшип-
ника. Если начальный момент находится в установленный 
пределах, заменять регулировочную шайбу не нужно; если 
начальный момент слишком высокий, уменьшите толщину 
шайбы; если начальный момент слишком низкий, увеличьте 
толщину шайбы так, чтобы начальный момент сопротивле-
ния соответствовал заданному диапазону значений.

10. Установите установочный штифт передней крышки.
Примечание:

• Установочный штифт должен выступать на поло-
вину своей длины.

• С помощью кисточки нанесите на ведущую кони-
ческую шестерню первичного вала раздаточной 
коробки краситель и убедитесь в том, что он на-
несен ровным слоем.

11. Нанесите краситель на поверхность зубьев 
ведомой конической шестерни первичного вала 
раздаточной коробки и убедитесь в том, что он 
нанесен ровным слоем.

12. Установите переднюю крышку раздаточной 
коробки.

13. Установите выходной вал раздаточной коробки в 
сборе.
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14. Установите шестигранный фланцевый болт.
Установите на конец входного вала раздаточной ко-
робки 2 несмежных шестигранных болта. С помощью 
специального приспособления зафиксируйте первич-
ный вал, затем проверните вторичный вал в сборе в 
обоих направлениях. После этого снимите переднюю 
крышку, снимите вторичный вал в сборе и осмотрите 
пятна контакта в зацеплении гипоидной передачи. См. 
раздел «Метод регулировки пятна контакта в зубчатых 
зацеплениях».

15. Проверьте, чтобы зазор между ведущей и ведомой 
шестернями находился в заданных пределах.

16. После того как расположение контакта в зацеплении 
и зазор отрегулированы, установите все болты 
крепления вторичного вала, затем с помощью 
динамометрического ключа проверьте момент 
затяжки.

Момент затяжки: (29,4±5,9) Н•м

17. Нанесите герметик на привалочную плоскость 
передней крышки раздаточной коробки, затяните 
все болты крепления передней крышки и с 
помощью динамометрического ключа затяните их.

Момент затяжки: (29,4±5,9) Н•м

18. Установите правый сальник раздаточной коробки и 
запрессуйте его.
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20. Установите резиновую заглушку и затяните 
крепежный болт с прокладкой.

Момент затяжки: (17,2±3,4) Н•м

21. Установите на место плоскую прокладку и затяните 
пробку 2 заливного отверстия.

Момент затяжки: (39,2±11,7) Н•м

22. Установите на место шайбу и затяните пробку 
заливного отверстия.

Момент затяжки: (39,2±11,7) Н•м

23. Ровно установите шайбу, затем затяните пробку 
сливного отверстия (с магнитом) раздаточной 
коробки. 

Момент затяжки: (39,2±11,7) Н•м

19. Установите втулку подшипника приводного вала
Примечание:

• Отверстие для втулки подшипника должно быть 
совмещено с отверстием в картере.
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24. Запрессуйте левый сальник раздаточной коробки в 
нужное место.

25. Запрессуйте установочный штифт до половины его 
длины.

26. Установите резьбовые шпильки, используя 
фиксирующий состав для резьбовых соединений.

27. Установите сапун.

28. Сборка завершена.
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3. С помощью специального приспособления снимите 
правый подшипник входного вала.

1. Зафиксируйте выходной вал.

4. С помощью специального приспособления снимите 
левый подшипник раздаточной коробки.

2. Выверните 10 болтов крепления конической 
шестерни,  затем переверните ведущую коническую 
шестерню входного вала раздаточной коробки.

ВХОДНОЙ ВАЛ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ
Разборка
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3. Напрессуйте ведущую коническую шестерню 
входного вала на вал.
Примечание:

• В ходе напрессовки следите за совпадением 
резьбовых отверстий.

2. Переверните входной вал раздаточной коробки, 
а затем напрессуйте до упора внутреннее кольцо 
левого подшипника входного вала.

5. Сборка завершена.

4. Установите входной вал раздаточной коробки, 
затяните 10 болтов крепления конической шестерни 
заданным моментом.

Момент затяжки: (77,4±7,4) Н•м

Сборка
1. Зафиксируйте входной вал, а затем с помощью 

специального приспособления запрессуйте до 
упора внутреннее кольцо правого подшипника 
входного вала.
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ВЫХОДНОЙ ВАЛ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ
Разборка
1. Снимите кольцевое уплотение выходного вала, 

которое является одноразовым.

3. Снимите ведомую коническую шестерню и 
двурядный подшипник.

2. Отверните гайку крепления выходного вала.
(a) С помощью специального приспособления поправьте 

грани крепежной гайки выходного вала, чтобы облег-
чить разборку.

(b) Отверните гайку крепления вторичного вала.
Примечание:

• При снятии гайки будьте аккуратны, чтобы не 
поцарапать резьбу на выходном валу, иначе его 
нельзя будет использовать повторно.

• При сборке эту гайку следует заменить.



03-117Трансмиссия

5. Снимите пыльник выходного вала.

1. Поместите выбранную регулировочную шайбу 
выходного вала раздаточной коробки на ведомую 
коническую шестерню.

2. Напрессуйте ведомую коническую шестерню 
раздаточной коробки на двурядный подшипник.
Примечание:

• В ходе напрессовки прижмите вниз верхний торец 
ведомой конической шестерни и, убедившись, 
что усилие прикладывается только к внутреннему 
кольцу двурядного подшипника, напрессуйте ее 
до упора.

Сборка

4. Удерживая соединение между ведомой конической 
шестерней раздаточной коробки и двурядным 
подшипником в сборе, с помощью пресса и 
специального приспособления спрессуйте 
ведомую коническую шестерню раздаточной 
коробки.
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3. Поместите выходной вал раздаточной коробки 
на рабочий стол и с помощью специального 
инструмента напрессуйте пыльник вала.

4. Напрессовывайте ведомую коническую шестерню 
и двурядный подшипник в сборе на выходной вал 
раздаточной коробки до тех пор, пока весь узел не 
дойдет до конца.

5. Установите выходной вал и затяните гайку 
вторичного крепления вала заданным моментом.

Момент затяжки: (118±7,4) Н•м

6. Зачеканьте край стопорной гайки выходного в паз 
вала.

7. Установите на вал 2 болта со шлицами; с помощью 
специального приспособления поддерживайте их, а 
потом постукивайте по тыльному торцу вторичного 
вала до тех пор, пока эти болты не станут на место.
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8. Поместите на двурядный подшипник кольцевое 
уплотнение выходного вала.

9. Сборка завершена.



03-120 Трансмиссия

МЕТОД РЕГУЛИРОВКИ ЗАЗОРОВ 
И ПЯТЕН КОНТАКТА В ЗУБЧАТЫХ 
ЗАЦЕПЛЕНИЯХ
1. Правильное расположение пятна контакта в 

зубчатых зацеплениях
А. Узкий край зуба
В. Рабочая поверхность зуба (место приложения силы 
в случае вращения вперед)
С. Широкий край зуба
D. Нерабочая поверхность зуба (место приложения 
силы в случае вращения назад)

2. Расположение пятна контакта в зубчатых 
зацеплениях, когда расстояние установки ведущей 
шестерни слишком велико.
Причина: Ведущая шестерня расположена слишком 
близко к ведомой.
Метод корректировки: Заменить слишком толстую пра-
вую регулировочную шайбу первичного вала.

3. Расположение пятна контакта в зубчатом 
зацеплении, когда расстояние установки ведущей 
шестерни слишком мало.
Причина: Ведущая шестерня расположена слишком 
далеко от ведомой.
Метод корректировки: Заменить слишком тонкую пра-
вую регулировочную шайбу первичного вала.
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4. Если даже после применения вышеуказанных 
методов не удается получить удовлетворительное 
расположение пятна контакта, необходимо 
одновременно изменять толщину правой и левой 
регулировочных шайб входного и выходного вала.
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1. Разъем электромагнитного клапана
2. Кронштейн троса рычага 

селектора передач
3. Картер автоматической 

коробки передач
4. Рычаг селектора

5. Задняя крышка
6. Кожух корпуса клапана
7. Блок рычага селектора
8. Вентиляционный шланг
9. Картер гидротрансформатора

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 6F24
КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 
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1. Масляный радиатор коробки 
передач в сборе

2. Отводящая трубка масляного 
радиатора в сборе 

3. Подводящая трубка 2 масляного 
радиатора в сборе

4. Двухслойный стальной хомут
5. Подводящая трубка масляного 

радиатора в сборе
6. Возвратная масляная трубка АКП

МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР АКП
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1. Блок рычага селектора 
с крышкой в сборе

2. Шестигранный фланцевый болт
3. Блок рычага селектора

4. Кронштейн крепления троса 
привода золотника 

5. Трос рычага селектора

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ  
АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
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1. Усилитель каркаса панели приборов
2. Блок TCU

3. Разъем TCU (жгут проводов 
моторного отсека)

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ (TCU)

Заданный момент затяжки, Н•м
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МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ

Наименование Место расположения соединения Количество
Момент 
затяжки 

(Нм)

Использование 
фиксирующих 
составов для 

резьбовых 
соединений

Болт Двигатель и коробка передач 2 46±5 Красный 

Болт Двигатель и коробка передач 2 46±5 Красный 

Болт Двигатель и коробка передач 3 46±5 Красный 

Болт Двигатель и коробка передач 2 46±5 Красный 

Болт Кронштейн передней опоры и коробка передач 2 65±5 Красный 

Болт Кронштейн задней опоры и коробка передач 3 65±5 Красный 

Болт Кронштейн левой опоры и коробка передач 3 65±5 Красный 

Болт Кронштейн левой опоры и коробка передач 1 65±5 Красный 

Болт Ведущий диск и гидротрансформатор 4 50±5 —

Болт Масляный радиатор коробки передач и 
радиатор системы охлаждения двигателя 2 10 —

Болт Блок рычага селектора АКП - кузов 4 25±3 —

Болт Трос рычага селектора АКП - кузов 3 10 —

Болт Кронштейн троса рычага селектора - АКП 1 23 —

Болт Кронштейн электрического вакуумного насоса - 
АКП. 2 65±5 —

Болт Крепление блока TCU. 4 10~12 —

Болт Крепление троса рычага селектора передач. 2 15~22 —

Болт Крепление датчика скорости вращения 
входного вала. 1 10~12 —

Болт Крепление датчика скорости вращения 
выходного вала. 1 10~12 —

Болт Крепление блока рычага селектора. 2 10~12 —

Болт Крепление кожуха корпуса клапана. 19 14~15 —

Болт Крепление гидротрансформатора. 4 45~52 —

Болт Пробка контрольного отверстия 1 35~44 —

Болт Пробка сливного отверстия 1 35~44 —

Болт Полый, для подачи рабочей жидкости 1 42~48 —

Болт Крепление стартера 2 42~54 —
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ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКА
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель 6F24

Тип 
гидротрансформатора Трехэлементный, одноступенчатый, двухрежимный

Передачи 6 переднего хода, 1 — заднего

Положения рычага 
селектора 4 (P-R-N-D) + ручной режим

Золотник селектора 
передач

Клапаны VFS: 6 шт.; электромагнитные (э/м), двухпозиционные (ВКЛ./
ВЫКЛ.): 2 шт.

Планетарные передачи 3 шт. (передняя, средняя, задняя)

Фрикцион 2 шт.

Тормоз 3 шт.

Обгонная муфта 1 шт.

Передаточное число 
передач

I II III IV V VI З. х.

4,212 2,637 1,800 1,386 1,000 0,772 3,385

Передаточное число 
главной передачи 3,510

Ра
бо

ча
я 

ж
ид

ко
ст

ь

Тип
Hyundai POWERTECH Genuine ATF SP- IV M 
S-OIL ATF SP- IV M 
SK ATF SP- IV M

Заправочная 
емкость (л) 7,45

Примечания:
Коробка передач 7,1 л

Масляный радиатор и маслопроводы радиатора 0,35 л
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КОД НЕИСПРАВНОСТИ
Серийный 

номер
Код 

неисправности Описание Определение

1 P0607 TCU ROM Check-sum error
Ошибка в контрольной сумме 
постоянного запоминающего устройства 
(ROM) блока управления АКП (TCU)

2 P0712 ATF Oil Temperature Sensor 
Short to Ground

Замыкание на "массу" в цепи датчика 
температуры рабочей жидкости (OTS)

3 P0713 ATF Oil Temperature Sensor 
Short to Battery or Open

Замыкание на питание или обрыв в 
цепи датчика рабочей жидкости

4 P0974 SS-A Solenoid Circuit Short to 
Battery

Замыкание на питание в цепи 
электромагнитного клапана SS-A

5 P0973 SS-A Solenoid Circuit Short to 
Ground

Замыкание на "массу" в цепи 
электромагнитного клапана SS-A

6 P0750 SS-A Solenoid Circuit Open Обрыв в цепи электромагнитного 
клапана SS-A

7 P0977 SS-B Solenoid Circuit Short to 
Battery

Замыкание на питание в цепи 
электромагнитного клапана SS-В

8 P0976 SS-B Solenoid Circuit Short to 
Ground

Замыкание на "массу" в цепи 
электромагнитного клапана SS-В

9 P0755 SS-B Solenoid Circuit Open Обрыв в цепи электромагнитного 
клапана SS-В

10 P0983 OD VFS Circuit Short to Battery Замыкание на питание в цепи э/м клапана 
повышающей передачи (OD VFS)

11 P0982 OD VFS Circuit Short to Ground Замыкание на "массу" в цепи OD VFS
12 P097D OD VFS Circuit Open Обрыв в цепи OD VFS

13 P0986 UD VFS Circuit Short to Battery Замыкание на питание в цепи э/м 
клапана понижающей передачи (UD VFS)

14 P0985 UD VFS Circuit Short to Ground Замыкание на "массу" в цепи UD VFS
15 P097E UD VFS Circuit Open Обрыв в цепи UD VFS

16 P0999 26 VFS Circuit Short to Battery Замыкание "положительного" контакта 
э/м клапана 2-й и 6-й передач (26)

17 P0998 26 VFS Circuit Short to Ground Замыкание "отрицательного" контакта э/
м клапана 26

18 P097F 26 VFS Circuit Open Обрыв в цепи э/м клапана 26

19 P0980 35R VFS Circuit Short to Battery
Замыкание на питание в цепи э/м 
клапана 3-й, 5-й и передачи и передачи 
заднего хода  (35R VFS)

20 P0979 35R VFS Circuit Short to Ground Замыкание на "массу" в цепи 35R VFS
21 P097C 35R VFS Circuit Open Обрыв в цепи 35R VFS

22 P2763 Damper Clutch VFS Circuit 
Short to Battery

Замыкание на питание в цепи э/м 
клапана DC

23 P2764 Damper Clutch VFS Circuit 
Short to Ground

Замыкание на "массу" в цепи э/м 
клапана DC

24 P2761 Damper Clutch VFS Circuit 
Open Обрыв в цепи э/м клапана DC

25 P0963 Line Pressure Control VFS 
Circuit Short to Battery

Замыкание на питание в цепи э/м 
клапана LP

26 P0962 Line Pressure Control VFS 
Circuit Short to Ground

Замыкание на "массу" в цепи э/м 
клапана LP

27 P0960 Line Pressure Control VFS 
Circuit Open Обрыв в цепи э/м клапана LP
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Серийный 
номер

Код 
неисправности Описание Определение

28 P0731 1st Speed Asynchronous Шестерня 1-й передачи работает 
асинхронно

29 P0732 2nd Speed Asynchronous Шестерня 2-й передачи работает 
асинхронно

30 P0733 3rd Speed Asynchronous Шестерня 3-й передачи работает 
асинхронно

31 P0734 4th Speed Asynchronous Шестерня 4-й передачи работает 
асинхронно

32 P0735 5th Speed Asynchronous Шестерня 5-й передачи работает 
асинхронно

33 P0729 6th Speed Asynchronous Шестерня 6-й передачи работает 
асинхронно

34 U0100 No ID from ECU Не поступают данные от блока 
управления двигателя (ECU)

35 U0001 CAN Bus Off Неисправность шины CAN
36 U0122 No ID from ABS/ESP Не поступают данные от ABS/ESP

37 U0140 No ID from BCM Не поступают данные от блока 
управления бортовой сети (ВСМ)

38 P0741 Damper Clutch Abnormal Неисправность муфты блокировки 
гидротрансформатора (DC)

39 P0885 TCU Power Signal error Ошибка сигнала электропитания TCU

40 P0706 Inhibit Switch Invalid Code Неисправность датчика блокировки 
запуска двигателя

41 P0705 Inhibit Switch Unused Code Отсоединен датчик блокировки запуска 
двигателя

42 P07C0 Input Speed Sensor Circuit 
Short to Battery

Замыкание на питание в цепи датчика 
скорости вращения входного вала

43 P0715 Input Speed Sensor Circuit 
Open

Обрыв в цепи датчика скорости 
вращения входного вала

44 P07BF Input Speed Sensor Circuit 
Short to Ground

Замыкание на "массу" в цепи датчика 
скорости вращения входного вала

45 P077D Output Speed Sensor Circuit 
Short to Battery

Замыкание на питание в цепи датчика 
скорости вращения выходного вала

46 P0720 Output Speed Sensor Circuit 
Open

Обрыв в цепи датчика скорости 
вращения выходного вала

47 P077C Output Speed Sensor Circuit 
Short to Ground

Замыкание на "массу" в цепи датчика 
скорости вращения выходного вала
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НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ РАЗЪЕМА
Разъем TCU

1 2

3 4

5 6

73 94

72

50

287
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Номер 
контакта Описание Определение

K1 Power Ground 1 "Масса", питание 1
K2 Solenoid Power Supply 1 Питание э/м клапана 1
K3 Power Ground 2 "Масса", питание 2
K4 Solenoid Power Supply 2 Питание э/м клапана 2
K5 TCU Ground "Масса" TCU

K6 Solenoid Supply Voltage Battery Direct 1
Контакт 1 питания э/м клапана (соединен с 
предохранителем "положительного" вывода 
АКБ, 12 В)

K7 OD Variable Force Solenoid (VFS-OD) Э/м клапан с переменным усилием 
фрикциона повышающей передачи

K8 35R Variable Force Solenoid (VFS-35R) Э/м клапан с переменным усилием 35R
K12 T/M Range Sensor Signal 2 (S2)  Т/М, сигнал датчика диапазона 2 (S2)
K13 T/M Range Sensor Signal 4 (S4) Т/М, датчик диапазона 4 (S2)
K15 Manual Up Shift Switch Ручное переключение "вверх"

K29 T/CON Variable Force Solenoid (VFS-T/CON) Э/м клапан с переменным усилием 
гидротрансформатора

K30 26 Variable Force Sensor (VFS-26) Э/м клапан с переменным усилием 26
K34 T/M Range Sensor Signal 1 (S1) Датчик диапазона 1 (S1)
K35 T/M Range Sensor Signal 3 (S3) Датчик диапазона 3 (S3)
K36 Winter Mode Switch Выключатель зимнего режима
K37 Manual Mode Select Switch Выключатель ручного режима
K51 Line Pressure Variable Force Solenoid (VFS-LP) Э/м клапан с переменным усилием LP

K52 UD Variable Force Solenoid (VFS-UD) Э/м клапан  с переменным усилием 
фрикциона пониженной передачи

K54 Speed Sensor Signal 2 Сигнал датчика скорости вращения 
выходного вала

K55 Speed Sensor Signal 1 Сигнал датчика скорости вращения входного 
вала

K62 ATF Temperature Sensor Ground Датчик температуры рабочей жидкости АКП (-)

K63 Speed Sensor Power Supply 1 Питание датчика скорости вращения входного 
вала

K72 Battery Voltage after IG Key Подсоединен к контакту 87 реле IG1 (питание 
12 В)

K73 Solenoid Supply  Voltage Battery Direct 2
Контакт 1 питания э/м клапана (соединен с 
предохранителем "положительного" вывода 
АКБ, 12 В)

K77 CAN 1 High Шина CAN High
K78 CAN 1 Low Шина CAN Low
K81 Manual Down Shift Switch Ручной режим - "вниз"
K84 ATF Temperature Sensor Signal Датчик температуры рабочей жидкости АКП (+)

K85 Speed Sensor Power Supply 2 Питание датчика скорости вращения 
выходного вала

K86 Shift Solenoid A (SS-A) Электромагнитный клапан переключения 
передач А

K87 Shift Solenoid B (SS-B) Электромагнитный клапан переключения 
передач В

K94 Battery Voltage Direct Соединен с предохранителем 
"положительного" вывода АКБ (12 В)
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1

56789

1011121314

15161718

234

Главный разъем АКП
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Номер контакта

Описание Определение Разъем TCU
Штекер 
разъема 

со 
стороны 

АКП 

Штекер 
разъема 

со 
стороны 

жгута 
проводов

M1 F1 N.C — —

M2 F2 VFS-T/CON
Э/м клапан с 
переменным усилием 
гидротрансформатора

K29

M3 F3 VCC(OUTPUT SPEED) Питание датчика скорости 
вращения выходного вала K85

M4 F4 SIGNAL(OUTPUT 
SPEED)

Сигнал датчика скорости 
вращения выходного вала K54

M5 F5 SOL POWER2 Питание э/м клапана 2 K4

M6 F6 VFS-35R VFS-35R K8

M7 F7 VFS-OD
Э/м клапан с переменным 
усилием фрикциона 
повышающей передачи

K7

M8 F8 SIGNAL(INPUT SPEED) Сигнал датчика скорости 
вращения входного вала K55

M9 F9 OTS(-) Датчик температуры рабочей 
жидкости АКП (-) K62

M10 F10 SOL POWER1 Питание э/м клапана 1 K2

M11 F11 VFS-26 VFS-26 K30

M12 F12 SS-B Электромагнитный клапан 
переключения передач В K87

M13 F13 OTS(+) Датчик температуры рабочей 
жидкости АКП (+) K84

M14 F14 VCC(INPUT SPEED) Питание датчика скорости 
вращения входного вала K63

M15 F15 N.C — —

M16 F16 VFS-UD
Э/м клапан  с переменным 
усилием фрикциона 
пониженной передачи

K52

M17 F17 VFS-LP VFS-LP K51

M18 F18 SS-A Электромагнитный клапан 
переключения передач А K86



03-134 Трансмиссия

1

5 6 7 8 9 10

2 3 4

Выключатель блокировки запуска двигателя
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Номер 
контакта 
(штекер 

разъема со 
стороны 

АКП)

Описание Определение Разъем 
TCU

1 S5(SIGNAL, Pst, Nst) S5 (CИГНАЛ, P, N) —

2 POWER(12V, Pst, Nst) Контакт 85 реле активации цепи для положений 
рычага P и N (питание 12 В) —

3 POWER(12V) Подсоединен к контакту 87 реле IG1 (питание 12 В) —

4 S2(SIGNAL R) S2 (СИГНАЛ R) K12

5 N.C — —

6 N.C — —

7 S3(SIGNAL N) S3 (СИГНАЛ N) K35

8 S1(SIGNAL P) S1 (СИГНАЛ Р) K34

9 S4(SIGNAL D) S4 (СИГНАЛ D) K13

10 N.C — —
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ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Ошибка в контрольной сумме постоянного 
запоминающего устройства (ROM) блока 
управления АКП (TCU)

В случае подтверждения или ошибки входных данных, 
TCU оценит подтверждение или неисправность. 
TCU всегда сверяется с данными из блока памяти, что-
бы исключить изменение установленного значения.

DTC Инструкции по DTC Время 
проверки Защита от повреждения Возможные 

причины

P0607

Ошибка в контрольной 
сумме постоянного 
запоминающего устройства 
(ROM) блока управления 
АКП (TCU)

Более 1 
секунды

Коробка передач 
заблокирована на 4-й 
передаче

Изменены данные в 
памяти

Шаги по ремонту

№
Шаги по 

ремонту и 
проверке

Инструкции Да Нет

1

Считайте данные 
с помощью 
диагностического 
прибора

 Переведите ключ зажигания 
в положение ON («ВКЛ.»), но не 
запускайте двигатель
 Подключите диагностический прибор 
к диагностическому разъему
 Выберите режим DTC и считайте 
параметр неисправности
 Удалите данные о DTC
 Включите и выключите прибор два-
три раза, а затем вновь считайте 
данные
 Появился ли код неисправности?

 Данные 
TCU изменены 
неавторизованной 
программой 
 Замените TCU 
на заведомо 
исправным 
блоком; если код 
неисправности 
сохраняется, 
переходите к 
ремонту и проверке 
автомобиля

Ослабло 
соединение 
штекеров 
разъема, изгиб, 
коррозия, 
загрязнение  
контактов и т. 
п.  После того 
как разъем 
отремонтирован, 
переходите 
к ремонту 
и проверке 
автомобиля

2
Шаги по ремонту 
и проверке 
автомобиля

 Удалите данные о DTC
 Включите питание и считайте данные
 Появился ли код неисправности?

Выполните ремонт 
в соответствии 
с кодом 
неисправности

Система работает 
нормально без 
неисправности
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Шаги по ремонту

Датчик температуры рабочей жидкости АКП
Датчик температуры рабочей жидкости установлен в 
корпусе клапана.
Датчик температуры рабочей жидкости - это терморе-
зистор, параметры которого меняются при изменении 
температуры.

DTC Инструкции Условия 
неисправности Условия проверки Защита от повреждения

P0712

Замыкание на "массу" 
в цепи датчика 
температуры рабочей 
жидкости (OTS)

Темп. > 180 °C
Напряжение АКБ > 10 В, обороты 
двигателя > 400 об/мин

• Температура рабочей 
жидкости фиксируется 
на уровне 80 °C

• Подавляется функция 
самоадаптацииP0713

Замыкание 
"положительного" 
контакта OTS

Темп.< -40 °C
Напряжение АКБ > 10 В, обороты 
двигателя > 400 об/мин

№ Шаги по ремонту 
и проверке Инструкции Нормальные 

условия

1

Считайте данные 
с помощью 
диагностического 
прибора

 Подключите диагностический прибор 
 Переведите ключ зажигания в положение ON ("ВКЛ".) и запустите двигатель 
 Выберите режим Current Data ("Текущие данные") считайте параметр Inhibitor switch 
("Выключатель блокировки запуска двигателя")

2
Проверьте контакты 
и цепь

Проверьте разъем на предмет ослабления соединений контактов, ненадежности, 
изгиба, коррозии, загрязнения, старения или повреждения контактов

3
Проверка цепи 
сигнала

 Отсоедините провод от OTS 
 Переведите ключ зажигания в положение ON ("ВКЛ."), 
но не запускайте двигатель 
 Измерьте напряжение в месте, показанном на рисунке

См. рис. 1 Примерно 3,3 В

4
Проверка провода 
"массы"

 Установите ключ зажигания в положение OFF 
("ВЫКЛ.") 
 Отсоедините провод от OTS 
 Измерьте напряжение в месте, показанном на рисунке

См. рис. 2 Примерно 12 В

5
Проверка корпуса 
OTS

 Установите ключ зажигания в положение ON ("ВЫКЛ.") 
 Отсоедините провод от OTS 
 Измерьте напряжение в месте, показанном на рисунке 

См. рис. 3 См. Таблицу 1
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Рис. 2

Рис. 3

Табл. 1

Датчик температуры 
рабочей жидкости

TEMП. (°C)
Величина 

сопротивления 
(kОм)

TEMП. (°C)
Величина 

сопротивления 
(кОм)

-40 °C Примерно 48. 1 80 °C Примерно 0,32

-20 °С Примерно 15,6 100 °С Примерно 0,18

0 °С Примерно 5,88 120 °C Примерно 0,10

20 °С Примерно 2,51 140 °C Примерно 0,06

40 °C Примерно 1,11 — —

60 °C Примерно 0,61 — —

ДАТЧИК 
ТЕМПЕРАТУРЫ 
РАБОЧЕЙ 
ЖИДКОСТИ

ДАТЧИК 
ТЕМПЕРАТУРЫ 
РАБОЧЕЙ 
ЖИДКОСТИ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 
КЛАПАН АТМ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 
КЛАПАН АТМ

Сигнал

Сигнал

«Масса»

«Масса»

Отсоедините 
разъем 

электромагнитного 
клапана АТМ

Отсоедините 
разъем 

электромагнитного 
клапана АТМ

Рис. 1

ДАТЧИК 
ТЕМПЕРАТУРЫ 
РАБОЧЕЙ 
ЖИДКОСТИ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 
КЛАПАН АТМ

Сигнал

«Масса»

Отсоедините 
разъем 

электромагнитного 
клапана АТМ



03-139Трансмиссия

Рис. 1

Электромагнитный клапан SS-A
Электромагнитный клапан переключения передач 
управляет направлением подачи рабочей жидкости в 
контуре.
Блок TCU управляет приводом управления э/м клапа-
ном, выполняющим переключение передач.

Передачи N, P 1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я L З. х.

SS-A O O O O

DTC Инструкции Условия 
неисправности

Время 
проверки

Защита от 
повреждения

P0974 Замыкание на питание в цепи 
электромагнитного клапана SS-A Протестировать 

с помощью 
специальной 
интегральной 
схемы

≥ 0,32 секунды Блокируется на 4-й 
передачеP0973 Замыкание на "массу" в цепи 

электромагнитного клапана SS-A

P0750 Обрыв в цепи электромагнитного 
клапана SS-A

№ Шаги по ремонту и 
проверке Инструкции Нормальные 

условия

1 Проверить контакты и 
разъемы

Проверьте разъем на предмет ослабления соединений контактов, ненадежности, 
изгиба, коррозии, загрязнения, старения или повреждения контактов

2 Проверьте электрическую 
цепь

 Переведите ключ зажигания 
в положение ON («ВКЛ.»), но не 
запускайте двигатель 
 Отсоедините провод на 
участке между корпусом клапана 
и TCU 
 Измерьте напряжение в месте, 
показанном на рисунке

См. рис. 1 Примерно 0 Ом

3 Проверка электрической цепи: 
обрыв См. рис. 2 Примерно 0 Ом

4 Проверка электрической цепи: 
замыкание См. рис. 3 Бесконечно велико

5 Проверка корпуса э/м клапана См. рис. 4 10–11 Ом (20 °C)

Шаги по ремонту

#F10 #K2

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 
КЛАПАН АТМ

Отсоедините разъем 
электромагнитного 

клапана АТМ



03-140 Трансмиссия

#F18 #K86

#F18

Рис. 2

Рис. 3

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 
КЛАПАН АТМ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 
КЛАПАН АТМ

Отсоедините разъем 
электромагнитного 

клапана АТМ

Отсоедините разъем 
электромагнитного 

клапана АТМ



03-141Трансмиссия

#M18

#M10

Рис. 4

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 
КЛАПАН АТМ

Отсоедините разъем 
электромагнитного 

клапана АТМ



03-142 Трансмиссия

#F5 #K4

Рис. 1

Электромагнитный клапан SS-B
Электромагнитный клапан переключения передач 
управляет направлением подачи рабочей жидкости в 
контуре.
Блок TCU управляет приводом управления э/м клапа-
ном, выполняющим переключение передач.

Передачи N, P 1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я L З. х.

SS-B O O O

DTC Инструкции Условия 
неисправности

Время 
проверки

Защита от 
повреждения

P0977 Замыкание на питание в цепи 
электромагнитного клапана SS-B Протестировать 

с помощью 
специальной 
интегральной 
схемы

≥ 0,32 секунды Блокируется на 4-й 
передачеP0976 Замыкание на "массу" в цепи 

электромагнитного клапана SS-B

P0755 Обрыв в цепи электромагнитного 
клапана SS-B

№ Шаги по ремонту и 
проверке Инструкции Нормальные 

условия

1 Проверить контакты и 
разъемы

Проверьте разъем на предмет ослабления соединений контактов, ненадежности, 
изгиба, коррозии, загрязнения, старения или повреждения контактов

2 Проверьте электрическую 
цепь

 Переведите ключ зажигания 
в положение ON («ВКЛ.»), но не 
запускайте двигатель 
 Отсоедините провод на 
участке между корпусом клапана 
и TCU 
 Измерьте напряжение в месте, 
показанном на рисунке

См. рис. 1 Примерно 0 Ом

3 Проверка электрической цепи: 
обрыв См. рис. 2 Примерно 0 Ом

4 Проверка электрической цепи: 
замыкание См. рис. 3 Бесконечно велико

5 Проверка корпуса э/м клапана См. рис. 4 10–11 Ом (20 °C)

Шаги по ремонту

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 
КЛАПАН АТМ

Отсоедините разъем 
электромагнитного 

клапана АТМ



03-143Трансмиссия

#F12 #K87

#F12

Рис. 2

Рис. 3

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 
КЛАПАН АТМ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 
КЛАПАН АТМ

Отсоедините 
разъем 

электромагнитного 
клапана АТМ

Отсоедините 
разъем 

электромагнитного 
клапана АТМ



03-144 Трансмиссия

#M12

#M5

Рис. 4

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 
КЛАПАН АТМ

Отсоедините разъем 
электромагнитного 

клапана АТМ



03-145Трансмиссия

#F10 #K2

Рис. 1

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 
КЛАПАН АТМ

Отсоедините разъем 
электромагнитного 

клапана АТМ

Электромагнитный клапан повышающей 
передачи (OD)

TCU управляет э/м клапаном повышающей передачи 
(OD) и оптимизирует ударные усилия фрикциона OD, 
меняя интенсивность потока жидкости.

Передачи N, P 1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я L З. х.

OD Δ О О

DTC Инструкции Условия 
неисправности

Время 
проверки

Защита от 
повреждения

P0983 Замыкание на питание в цепи э/м клапана 
повышающей передачи (OD VFS) Протестировать 

с помощью 
специальной 
интегральной 
схемы

≥ 0,32 секунды Блокируется на 4-й 
передачеP0982 Замыкание на "массу" в цепи OD VFS

P097D Обрыв в цепи OD VFS

№ Шаги по ремонту и 
проверке Инструкции Нормальные 

условия

1 Проверить контакты и 
разъемы

Проверьте разъем на предмет ослабления соединений контактов, ненадежности, 
изгиба, коррозии, загрязнения, старения или повреждения контактов

2 Проверьте электрическую 
цепь

 Переведите ключ зажигания 
в положение ON («ВКЛ.»), но не 
запускайте двигатель 
 Отсоедините провод на 
участке между корпусом клапана 
и TCU 
 Измерьте напряжение в месте, 
показанном на рисунке

См. рис. 1 Примерно 0 Ом

3 Проверка электрической цепи: 
обрыв См. рис. 2 Примерно 0 Ом

4 Проверка электрической цепи: 
замыкание См. рис. 3 Бесконечно велико

5 Проверка корпуса э/м клапана См. рис. 4 5,1±0,3 кОм (25 °C)

Шаги по ремонту



03-146 Трансмиссия

#F7 #K7

#F7

Рис. 2

Рис. 3

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 
КЛАПАН АТМ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 
КЛАПАН АТМ

Отсоедините разъем 
электромагнитного 

клапана АТМ

Отсоедините разъем 
электромагнитного 

клапана АТМ



03-147Трансмиссия

#M7

#M10

Рис. 4

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 
КЛАПАН АТМ

Отсоедините разъем 
электромагнитного 

клапана АТМ



03-148 Трансмиссия

#F5 #K4

Рис. 1

Электромагнитный клапан понижающей 
передачи (UD)

TCU управляет э/м клапаном UD и оптимизирует удар-
ные усилия в тормозе UD, меняя интенсивность потока 
жидкости.

Передачи N, P 1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я L З. х.

UD O O O O

DTC Инструкции Условия 
неисправности

Время 
проверки

Защита от 
повреждения

P0986 Замыкание на питание в цепи э/м клапана 
понижающей передачи (UD VFS) Протестировать 

с помощью 
специальной 
интегральной 
схемы

≥ 0,32 секунды Блокируется на 4-й 
передачеP0985 Замыкание на "массу" в цепи UD VFS

P097E Обрыв в цепи UD VFS

№ Шаги по ремонту и 
проверке Инструкции Нормальные 

условия

1 Проверить контакты и 
разъемы

Проверьте разъем на предмет ослабления соединений контактов, ненадежности, 
изгиба, коррозии, загрязнения, старения или повреждения контактов

2 Проверьте электрическую 
цепь

 Переведите ключ зажигания 
в положение ON («ВКЛ.»), но не 
запускайте двигатель 
 Отсоедините провод на 
участке между корпусом клапана 
и TCU 
 Измерьте напряжение в месте, 
показанном на рисунке

См. рис. 1 Примерно 0 Ом

3 Проверка электрической цепи: 
обрыв См. рис. 2 Примерно 0 Ом

4 Проверка электрической цепи: 
замыкание См. рис. 3 Бесконечно велико

5 Проверка корпуса э/м клапана См. рис. 4 5,1±0,3 кОм (25 °C)

Шаги по ремонту

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 
КЛАПАН АТМ

Отсоедините разъем 
электромагнитного 

клапана АТМ



03-149Трансмиссия

#F16 #K52

 

#F16

Рис. 2

Рис. 3

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 
КЛАПАН АТМ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 
КЛАПАН АТМ

Отсоедините 
разъем 

электромагнитного 
клапана АТМ

Отсоедините 
разъем 

электромагнитного 
клапана АТМ



03-150 Трансмиссия

#M16

#M5

Рис. 4

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 
КЛАПАН АТМ

Отсоедините разъем 
электромагнитного 

клапана АТМ



03-151Трансмиссия

#F5 #K4

Рис. 1

Электромагнитный клапан 26
TCU управляет э/м клапаном 26 и оптимизирует удар-
ные усилия в тормозе 26, меняя интенсивность потока 
жидкости.

Передачи N, P 1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я L З. х.

26 О О

DTC Инструкции Условия 
неисправности

Время 
проверки

Защита от 
повреждения

P0999 Замыкание "положительного" контакта э/м 
клапана 2-й и 6-й передач (26) Протестировать 

с помощью 
специальной 
интегральной 
схемы

≥ 0,32 секунды Блокируется на 4-й 
передачеP0998 Замыкание "отрицательного" контакта 

э/м клапана 26

P097F Обрыв в цепи э/м клапана 26

№ Шаги по ремонту и 
проверке Инструкции Нормальные 

условия

1 Проверить контакты и 
разъемы

Проверьте разъем на предмет ослабления соединений контактов, ненадежности, 
изгиба, коррозии, загрязнения, старения или повреждения контактов

2 Проверьте электрическую 
цепь

 Переведите ключ зажигания 
в положение ON («ВКЛ.»), но не 
запускайте двигатель 
 Отсоедините провод на 
участке между корпусом клапана 
и TCU 
 Измерьте напряжение в месте, 
показанном на рисунке

См. рис. 1 Примерно 0 Ом

3 Проверка электрической цепи: 
обрыв См. рис. 2 Примерно 0 Ом

4 Проверка электрической цепи: 
замыкание См. рис. 3 Бесконечно велико

5 Проверка корпуса э/м клапана См. рис. 4 5,1±0,3 кОм (25 °C)

Шаги по ремонту

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 
КЛАПАН АТМ

Отсоедините разъем 
электромагнитного 

клапана АТМ



03-152 Трансмиссия

#F11 #K30

#F11

Рис. 2

Рис. 3

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 
КЛАПАН АТМ

Отсоедините 
разъем 

электромагнитного 
клапана АТМ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 
КЛАПАН АТМ

Отсоедините 
разъем 

электромагнитного 
клапана АТМ



03-153Трансмиссия

#M11

#M5

Рис. 4

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 
КЛАПАН АТМ

Отсоедините разъем 
электромагнитного 

клапана АТМ



03-154 Трансмиссия

 

#F10 #K2

Рис. 1

Электромагнитный клапан 35R
TCU управляет э/м клапаном 35R и оптимизирует удар-
ные усилия в фрикционе 35R, меняя интенсивность 
потока жидкости.

Передачи N, P 1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я L З. х.

35 R О О О О О О

DTC Инструкции Условия 
неисправности

Время 
проверки

Защита от 
повреждения

P0980
Замыкание на питание в цепи э/м клапана 
3-й, 5-й и передачи и передачи заднего 
хода  (35R VFS)

Протестировать 
с помощью 
специальной 
интегральной 
схемы

≥ 0,32 секунды Блокируется на 4-й 
передачеP0979 Замыкание на "массу" в цепи 35R VFS

P097C Обрыв в цепи 35R VFS

№ Шаги по ремонту и 
проверке Инструкции Нормальные 

условия

1 Проверить контакты и 
разъемы

Проверьте разъем на предмет ослабления соединений контактов, ненадежности, 
изгиба, коррозии, загрязнения, старения или повреждения контактов

2 Проверьте электрическую 
цепь

 Переведите ключ зажигания 
в положение ON («ВКЛ.»), но не 
запускайте двигатель 
 Отсоедините провод на 
участке между корпусом клапана 
и TCU 
 Измерьте напряжение в месте, 
показанном на рисунке

См. рис. 1 Примерно 0 Ом

3 Проверка электрической цепи: 
обрыв См. рис. 2 Примерно 0 Ом

4 Проверка электрической цепи: 
замыкание См. рис. 3 Бесконечно велико

5 Проверка корпуса э/м клапана См. рис. 4 5,1±0,3 кОм (25 °C)

Шаги по ремонту

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 
КЛАПАН АТМ

Отсоедините разъем 
электромагнитного 

клапана АТМ



03-155Трансмиссия

#F6 #K8

#F6

Рис. 2

Рис. 3

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 
КЛАПАН АТМ

Отсоедините разъем 
электромагнитного 

клапана АТМ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 
КЛАПАН АТМ

Отсоедините разъем 
электромагнитного 

клапана АТМ



03-156 Трансмиссия

#M6

#M10

Рис. 4

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 
КЛАПАН АТМ

Отсоедините разъем 
электромагнитного 

клапана АТМ



03-157Трансмиссия

#F10 #K2

Рис. 1

Электромагнитный клапан DC
TCU управляет муфтой DC, увеличивая давление рабо-
чей жидкости.

DTC Инструкции Условия 
неисправности

Время 
проверки

Защита от 
повреждения

P2763 Замыкание на питание в цепи э/м клапана 
DC Протестировать 

с помощью 
специальной 
интегральной 
схемы

≥ 0,32 секунды Блокируется на 4-й 
передачеP2764 Замыкание "отрицательного" контакта 

э/м клапана DC

P2761 Обрыв в цепи э/м клапана DC

№ Шаги по ремонту и 
проверке Инструкции Нормальные 

условия

1 Проверить контакты и 
разъемы

Проверьте разъем на предмет ослабления соединений контактов, ненадежности, 
изгиба, коррозии, загрязнения, старения или повреждения контактов

2 Проверьте электрическую 
цепь

 Переведите ключ зажигания 
в положение ON («ВКЛ.»), но не 
запускайте двигатель 
 Отсоедините провод на 
участке между корпусом клапана 
и TCU 
 Измерьте напряжение в месте, 
показанном на рисунке

См. рис. 1 Примерно 0 Ом

3 Проверка электрической цепи: 
обрыв См. рис. 2 Примерно 0 Ом

4 Проверка электрической цепи: 
замыкание См. рис. 3 Бесконечно велико

5 Проверка корпуса э/м клапана См. рис. 4 5,1±0,3 кОм (25 °C)

Шаги по ремонту

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 
КЛАПАН АТМ

Отсоедините разъем 
электромагнитного 

клапана АТМ



03-158 Трансмиссия

#F2 #K29

#F2

Рис. 2

Рис. 3

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 
КЛАПАН АТМ

Отсоедините разъем 
электромагнитного 

клапана АТМ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 
КЛАПАН АТМ

Отсоедините разъем 
электромагнитного 

клапана АТМ



03-159Трансмиссия

#M2

#M10

Рис. 4

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 
КЛАПАН АТМ

Отсоедините разъем 
электромагнитного 

клапана АТМ



03-160 Трансмиссия

#F5 #K4

Рис. 1

Электромагнитный клапан LP
TCU управляет э/м клапаном LP и оптимизирует удар-
ные усилия при переключении передач, изменяя интен-
сивность потока жидкости.

DTC Инструкции Условия 
неисправности

Время 
проверки

Защита от 
повреждения

P0963 Замыкание на питание в цепи э/м клапана 
LP Протестировать 

с помощью 
специальной 
интегральной 
схемы

≥ 0,32 секунды Блокируется на 4-й 
передачеP0962 Замыкание отрицательного контакта э/м 

клапана LP

P0960 Обрыв в цепи э/м клапана LP

№ Шаги по ремонту и 
проверке Инструкции Нормальные 

условия

1 Проверить контакты и 
разъемы

Проверьте разъем на предмет ослабления соединений контактов, ненадежности, 
изгиба, коррозии, загрязнения, старения или повреждения контактов

2 Проверьте электрическую 
цепь

 Переведите ключ зажигания 
в положение ON («ВКЛ.»), но не 
запускайте двигатель 
 Отсоедините провод на 
участке между корпусом клапана 
и TCU 
 Измерьте напряжение в месте, 
показанном на рисунке

См. рис. 1 Примерно 0 Ом

3 Проверка электрической цепи: 
обрыв См. рис. 2 Примерно 0 Ом

4 Проверка электрической цепи: 
замыкание См. рис. 3 Бесконечно велико

5 Проверка корпуса э/м клапана См. рис. 4 5,1±0,3 кОм (25 °C)

Шаги по ремонту

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 
КЛАПАН АТМ

Отсоедините разъем 
электромагнитного 

клапана АТМ
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#F17 #K51

#F17

Рис. 2

Рис. 3

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 
КЛАПАН АТМ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 
КЛАПАН АТМ

Отсоедините 
разъем 

электромагнитного 
клапана АТМ

Отсоедините 
разъем 

электромагнитного 
клапана АТМ
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#M17

#M5

Рис. 4

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 
КЛАПАН АТМ

Отсоедините разъем 
электромагнитного 

клапана АТМ
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Передача работает асинхронно
Показания датчика скорости вращения входного вала 
должны согласовываться с показаниями датчика ско-
рости вращения выходного вала. Например, когда 
скорость вращения выходного вала 1000 об/мин и 
включена 1-я передача, при передаточном числе 4,212 
скорость вращения входного вала должна составлять 
4212 об/мин.

SS-A SS-B OD N-H 35R N-H UD N-H 26 N-L

P, N ○ ○ ○

1-я передача ○ Δ ○

2-я передача ○ ○ ○

3-я передача ○ ○

4-я передача ○

5-я передача ○ ○

6-я передача ○ ○ ○

ЗАДНИЙ ХОД ○ ○ ○

Фрикцион Тормоз

35R OD C 26 B UD B LR B O.W.

P, N ●

1-я передача ● ○ ●

2-я передача ● ●

3-я передача ● ●

4-я передача ● ●

5-я передача ● ●

6-я передача ● ●

ЗАДНИЙ ХОД ● ●

DTC Инструкции Условия неисправности Время 
диагностики

Защита от 
повреждения

P0731 Шестерня 1-й передачи 
работает асинхронно

Скорость вых. вала < 
(скорость входного  вала 
-200 об/мин)/передаточное 
число 1-й передачи

Более 1 
секунды

Коробка 
передач 
заблокирована 
на 4-й передаче

P0732 Шестерня 2-й передачи 
работает асинхронно

Скорость вых. 
вала>(скорость вх. вала + 
200 об/мин) / передаточное 
число 
Скорость вых. 
вала<(скорость вх. вала - 
200 об/мин) / передаточное 
число 1-й передачи

P0733 Шестерня 3-й передачи 
работает асинхронно

P0734 Шестерня 4-й передачи 
работает асинхронно

P0735 Шестерня 5-й передачи 
работает асинхронно

P0729 6-я передача работает 
асинхронно
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№
Шаги по 

ремонту и 
проверке

Инструкции

1

Считайте данные 
с помощью 
диагностического 
прибора (только 
для 3-й и 4-й 
передач)

 Подключите диагностический прибор 
 Переведите ключ зажигания в положение ON ("ВКЛ".) и запустите двигатель 
 Выберите режим "Текущие данные" и считайте параметр "Обороты 
двигателя, датчик скорости вращения входного вала (PG-A), датчик скорости 
вращения выходного вала (PG-B) и положение передачи” 
 Отсоедините разъем датчика блокировки запуска двигателя и  выполните 
стол-тест (нормальные условия: обороты двигателя 2200 - 2900 об/мин)

2
Проверка 
электрической 
цепи

 Подключите диагностический прибор 
 Переведите ключ зажигания в положение ON ("ВКЛ".) и запустите двигатель 
 Выберите режим "Текущие данные" и считайте параметр "Обороты 
двигателя, датчик скорости вращения входного вала (PG-A), датчик скорости 
вращения выходного вала (PG-B) и положение передачи” 
 Увеличьте обороты двигателя до 2000 об/мин и проверьте, соответствуют ли 
скорости выходного и входного валов передаточному числу данной передачи

3 Проверка на 
подузле

 Подсоедините прибор для измерения давления жидкости к разъему 
проверки давления задействованного тормоза или муфты 
 Запустите двигатель 
 В спортивном режиме двигайтесь на автомобиле на соответствующей 
передаче 
 Проверьте соответствующие параметры

4
Шаги по ремонту 
и проверке 
автомобиля

 Подсоедините диагностический прибор, выберите режим DTC и удалите 
данные о DTC 
 Запустите двигатель и считайте параметры DTC

Шаги по ремонту
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Шаги по ремонту

CAN
Чтобы уменьшить объем вредных выбросов и повы-
сить безопасность, необходимо получение множества 
данных от каждого блока управления систем автомоби-
ля. Блок TCU может использовать шину CAN для полу-
чения и передачи данных от блока ECU двигателя или 
блоков ABS или от BCM.

DTC Инструкции Время проверки Защита от 
повреждения

Возможные 
причины

U0100 Не поступают данные от блока 
управления двигателя (ECU)

Соединение было потеряно 
десять раз Обороты 

двигателя: 
3000 об/мин 
Клапан: 50% 
Крутящий момент 
двигателя: 
Макс. знач. х 0,7

Замыкание или 
обрыв в шине CAN

U0122 Не поступают данные от ABS/ESP Соединение было потеряно 
десять раз

U0140 Не поступают данные от блока 
управления бортовой сети (ВСМ)

Соединение было потеряно 
десять раз

U0001 Неисправность шины CAN Не устранено после трех 
попыток

№ Шаги по ремонту и 
проверке Инструкции Нормальные 

условия

1

Считайте данные 
с помощью 
диагностического 
прибора

 Подключите диагностический прибор 
 Переведите ключ зажигания в положение ON ("ВКЛ."), но не запускайте 
двигатель 
 Выберите режим Current Data ("Текущие данные") считайте параметр Inhibitor 
switch ("Выключатель блокировки запуска двигателя") 
 Считайте параметр CAN

2
Проверьте контакты 
и разъемы жгутов 
проводов

Проверьте разъем на предмет ослабления соединений контактов, ненадежности, 
изгиба, коррозии, загрязнения, старения или повреждения контактов

3 Проверка электрической 
цепи

 Установите ключ зажигания в положение 
OFF ("ВЫКЛ.") 
 Измерьте сопротивление, как показано на 
рисунке

См. рис. 1 Примерно 60 ±10 Ом

4 Шаги по ремонту и 
проверке автомобиля

 Подсоедините диагностический прибор, выберите режим DTC и удалите данные 
о DTC 
 Запустите двигатель и считайте параметры с помощью диагностического 
прибора

Рис. 1

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
РАЗЪЕМ

КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК 
ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ

Линия 
CAN HIGH

Линия 
CAN HIGH

Линия 
CAN HIGH

Линия 
CAN LOW

Линия 
CAN LOW

Линия 
CAN LOW
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DTC Инструкции Условия неисправности Время 
проверки

Защита от 
повреждения

P0741
Муфта DC 
работает 
ненормально

Трение скольжения при скорости блокировки 
гидротрансформатора (разность скоростей вращения турбинного 
и насосного колес ) > 100 об/мин Время работы муфты DC > 98%

≥ 4 секунд Муфта DC 
замкнута

Муфта блокировки гидротрансформатора (DC)
TCU управляет муфтой DC, обеспечивая заданное дав-
ление рабочей жидкости.
Для снижения расхода топлива муфта DC может 
уменьшить сопротивление, вызванное перемещением 
рабочей жидкости в гидротрасформаторе.

Параметры
- Давление подачи рабочей жидкости: 5 кгс/см2

- Внутреннее сопротивление: 5,1 ± 0,3 Ом
- Потери давления: 3 кгс/см2

Шаги по ремонту

№ Шаги по ремонту 
и проверке Инструкции Нормальные 

условия

1

Считайте данные 
с помощью 
диагностического 
прибора

 Подключите диагностический прибор 
 Переведите ключ зажигания в положение ON («ВКЛ.»), но не запускайте двигатель 
 Совершите поездку на автомобиле, последовательно включая передачи с 1-й по 6-ю 
в ручном режиме 
 Выберите режим «Текущие данные», считайте параметр Torque converter clutch 
(«Муфта блокировки гидротрансформатора»)

2 Проверка на подузле

 Установите ключ зажигания в положение 
OFF («ВЫКЛ.») 
 Отсоедините разъем электромагнитного 
клапана от коробки передач 
 Измерьте сопротивление, как показано на 
рисунке

См. рис. 1 5,1±0,3 кОм (25 °C)

3
Шаги по ремонту 
и проверке 
автомобиля

 Подсоедините диагностический прибор, выберите режим DTC и удалите данные о DTC 
 Запустите двигатель и считайте параметры с помощью диагностического прибора

#M2

#M10

Рис. 1

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 
КЛАПАН АТМ

Отсоедините разъем 
электромагнитного 

клапана АТМ
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Напряжение питания э/м клапана
Блок TCU проверяет величину напряжения питания э/м 
клапана коробки передач.

DTC Инструкции Условия неисправности Время проверки Защита от 
повреждения

P0885 Ошибка сигнала 
электропитания TCU

24,5 В < напряжение э/м клапана 
коробки передач < 7 В 0,1 секунды

Коробка передач 
заблокирована на 
4-й передаче

№ Шаги по проверке и 
ремонту Инструкции Нормальные 

условия

1 Проверьте контакты и 
разъемы жгутов проводов

Проверьте разъем на предмет ослабления соединений контактов, ненадежности, 
изгиба, коррозии, загрязнения, старения или повреждения контактов

2

Проверка электрической 
цепи: обрыв

 Переведите ключ зажигания в 
положение»ВЫКЛ», но не запускайте 
двигатель 
 Отсоедините электромагнитный клапан 
коробки передач от TCU 
  Измерьте сопротивление, как показано 
на рисунке

См. рис. 1 Примерно 0 Ом

Проверка электрической 
цепи: замыкание См. рис. 2 Бесконечно велико

3 Шаги по ремонту и 
проверке автомобиля

 Подсоедините диагностический прибор, выберите режим DTC и удалите данные 
о DTC 
 Запустите двигатель и считайте параметры с помощью диагностического 
прибора

Шаги по ремонту

#F5 #K4

#F10 #K2

Рис. 1

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 
КЛАПАН АТМ

Отсоедините разъем 
электромагнитного 

клапана АТМ



03-168 Трансмиссия

#F5

#F10

Рис. 2

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 
КЛАПАН АТМ

Отсоедините разъем 
электромагнитного 

клапана АТМ
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Выключатель блокировки запуска двигателя
Данные о положении рычага селектора P, R, N и D по-
ступают к блоку TCU через выключатель блокировки 
запуска двигателя, чтобы осуществить выбор передачи.

DTC Инструкции Условия 
неисправности Время проверки Защита от 

повреждения

P0705 Отсоединен датчик 
блокировки запуска двигателя Сигнал 

неисправности > 10 секунд

Коробка передач 
заблокирована на 3-й 
или более высокой 
передачеP0706 Неисправность датчика 

блокировки запуска двигателя

№ Шаги по проверке 
и ремонту Инструкции Нормальные 

условия

1

Считайте данные 
с помощью 
диагностического 
прибора

 Подключите диагностический прибор 
 Переведите ключ зажигания в положение ON ("ВКЛ."), но не запускайте 
двигатель 
 Выберите режим Current Data ("Текущие данные") считайте параметр 
Inhibitor switch ("Выключатель блокировки запуска двигателя") 
 Рычаг селектора переведен из положения Р в положение D

2
Проверьте контакты 
и разъемы жгутов 
проводов

Проверьте разъем на предмет ослабления соединений контактов, 
ненадежности, изгиба, коррозии, загрязнения, старения или повреждения 
контактов

3 Проверка 
электрической цепи

 Отсоедините выключатель блокировки 
запуска двигателя 
 При ключе зажигания в положении ON 
("ВКЛ.") двигатель не запускается

См. рис. 1 Примерно 12 В

4

Проверка 
выключателя 
блокировки запуска 
двигателя

 Подсоедините выключатель блокировки 
запуска двигателя 
 Измерьте сопротивление, как показано 
на рисунке

См. рис. 2 Примерно 0 Ом

5 Шаги по ремонту и 
проверке автомобиля

 Подсоедините диагностический прибор, выберите режим DTC и удалите 
данные о DTC 
 Запустите двигатель и считайте параметры с помощью диагностического 
прибора

Шаги по ремонту

Рис. 1

Отсоедините разъем 
переключателя 

рычага селектора

Вход ON/START 
(«ВКЛ». / «СТАРТ»)

Код позиционного 
переключателя

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
РЫЧАГА СЕЛЕКТОРА

АКБ
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Рис. 2

Вход ON/START 
(«ВКЛ». / «СТАРТ»)

Код позиционного 
переключателя

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
РЫЧАГА СЕЛЕКТОРА

АКБ
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Датчик скорости вращения входного вала
Датчики скорости входного/выходного валов интегри-
рованы в коробку передач. Это датчики с элементами 
Холла, получающие питание от TCU.

DTC Инструкции Условия неисправности Время 
проверки Защита от повреждения

P07C0
Замыкание 
"положительного" 
контакта

Выходное напряжение датчика 
> 3,0 В > 4 секунд

Блокируется на 4-й передаче 
Разрешен ручной режим 
переключения, 2 <-> 3 <-> 4

P0715 Датчик поврежден 0,1 В ≤ выходное напряжение 
датчика < 0,2 В > 1 секунды

P07BF
Замыкание 
"отрицательного" 
контакта

Выходное напряжение датчика 
< 0,1 В > 1 секунды

№ Шаги по ремонту и 
проверке Инструкции Нормальные 

условия

1 Проверить контакты 
и разъемы

Проверьте разъем на предмет ослабления соединений контактов, ненадежности, 
изгиба, коррозии, загрязнения, старения или повреждения контактов

2 Проверьте 
электрическую цепь

 Переведите ключ зажигания в положение ON 
("ВКЛ."), но не запускайте двигатель 
 Отсоедините электромагнитный клапан 
коробки передач 
 Измерьте сопротивление, как показано на рисунке

См. рис. 1 Примерно 8,95 В

3
Проверка 
электрической цепи: 
замыкание

 Переведите ключ зажигания в положение OFF 
("ВЫКЛ.") и не запускайте двигатель 
 Отсоедините провод между э/м клапаном 
коробки передач и TCU 
 Измерьте напряжение в месте, показанном на 
рисунке

См. рис. 2 Бесконечно велико

4
Проверка 
электрической цепи: 
обрыв

См. рис. 3 Примерно 0 Ом

5
Проверка корпуса 
датчика: Форма 
сигнала

 Подключите э/м клапан и диагностический прибор 
 Запустите двигатель, чтобы заработал датчик 
скорости первичного вала 
 Измерьте форму сигнала там, где показано на 
рисунке

См. рис. 4

6 Шаги по ремонту и 
проверке автомобиля

 Подсоедините диагностический прибор, выберите режим DTC и очистите данные DTC 
 Запустите двигатель и считайте параметры с помощью диагностического прибора

Шаги по ремонту
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Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 
КЛАПАН АТМ

Питание

Питание

СИГН.

СИГН.

СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ 
ВХОДНОГО ВАЛА

СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ 
ВЫХОДНОГО ВАЛА

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 
КЛАПАН АТМ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 
КЛАПАН АТМ

Отсоедините разъем 
электромагнитного 

клапана АТМ

Отсоедините разъем 
электромагнитного 

клапана АТМ

Отсоедините разъем 
электромагнитного 

клапана АТМ

Питание

Питание

СИГН.

СИГН.

СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ 
ВХОДНОГО ВАЛА

СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ 
ВЫХОДНОГО ВАЛА

Питание

Питание

СИГН.

СИГН.

СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ 
ВХОДНОГО ВАЛА

СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ 
ВЫХОДНОГО ВАЛА
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Рис. 4

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 
КЛАПАН АТМ

Питание

Питание

СИГН.

СИГН.

СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ 
ВХОДНОГО ВАЛА

СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ 
ВЫХОДНОГО ВАЛА
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Датчика скорости вращения выходного вала
Датчики скорости входного/выходного валов интегри-
рованы в коробку передач Это датчики с элементами 
Холла, получающие питание от TCU.

№ Шаги по ремонту и 
проверке Инструкции Нормальные 

условия

1

Считайте данные 
с помощью 
диагностического 
прибора

 Подключите диагностический прибор 
 Переведите ключ зажигания в положение ON ("ВКЛ".) и запустите 
двигатель 
 Выберите режим Current Data ("Текущие данные") считайте 
параметр Output speed sensor ("Датчик скорости вращения выходного 
вала (PG-B))" 
 Скорость движения автомобиля более 20 км/ч.

Постепенно 
увеличивается

2
Проверьте контакты 
и разъемы жгутов 
проводов

Проверьте разъем на предмет ослабления соединений контактов, ненадежности, 
изгиба, коррозии, загрязнения, старения или повреждения контактов

3 Проверка 
электрической цепи

 Переведите ключ зажигания в положение ON ("ВКЛ."), 
но не запускайте двигатель 
 Отсоедините электромагнитный клапан коробки 
передач 
 Измерьте сопротивление, как показано на рисунке

См. рис. 1 Примерно 8,95 В

Шаги по ремонту

DTC Инструкции Условия неисправности Время 
проверки Защита от повреждения

P077D
Замыкание 
"положительного" 
контакта

Выходное напряжение датчика 
> 3,0 В > 1 секунды

Блокируется на 4-й передаче 
Разрешен ручной режим 
переключения, 2 <-> 3 <-> 4

P0720 Датчик поврежден 0,1 В ≤ выходное напряжение 
датчика < 0,2 В > 1 секунды

P077C
Замыкание 
"отрицательного" 
контакта

Выходное напряжение датчика 
< 0,1 В > 1 секунды
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Рис. 1

Рис. 2

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 
КЛАПАН АТМ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 
КЛАПАН АТМ

Отсоедините разъем 
электромагнитного 

клапана АТМ

Отсоедините разъем 
электромагнитного 

клапана АТМ

№ Шаги по ремонту и 
проверке Инструкции Нормальные 

условия

4
Проверка 
электрической цепи: 
замыкание

 Переведите ключ зажигания в положение OFF 
("ВЫКЛ.") и не запускайте двигатель 
 Отсоедините электромагнитный клапан коробки 
передач от TCU 
 Измерьте сопротивление, как показано на рисунке

См. рис. 2 Бесконечно 
велико

5
Проверка 
электрической цепи: 
обрыв

См. рис. 3 Примерно 0 Ом

6
Проверка корпуса 
датчика: форма 
сигнала

 Подключите э/м клапан и диагностический прибор 
 Запустите двигатель, чтобы работал датчик скорости 
вращения выходного вала 
 Измерьте форму сигнала там, где показано на рисунке

См. рис. 4

7 Шаги по ремонту и 
проверке автомобиля

 Подсоедините диагностический прибор, выберите режим DTC и удалите данные о 
DTC
 Запустите двигатель и считайте параметры с помощью диагностического прибора

Питание

Питание

Питание

Питание

СИГН.

СИГН.

СИГН.

СИГН.

СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ 
ВХОДНОГО ВАЛА

СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ 
ВХОДНОГО ВАЛА

СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ 
ВЫХОДНОГО ВАЛА

СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ 
ВЫХОДНОГО ВАЛА
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Рис. 4

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 
КЛАПАН АТМ

Рис. 3

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 
КЛАПАН АТМ

Отсоедините разъем 
электромагнитного 

клапана АТМ

Питание

Питание

СИГН.

СИГН.

СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ 
ВХОДНОГО ВАЛА

СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ 
ВЫХОДНОГО ВАЛА

Питание

Питание

СИГН.

СИГН.

СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ 
ВХОДНОГО ВАЛА

СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ 
ВЫХОДНОГО ВАЛА
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РЕМОНТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Снятие
1. Отключите все электрооборудование и установите  

ключ в замке зажигания в положение OFF ("ВЫКЛ.").
2. Снимите капот.
3. Отсоедините от аккумуляторной батареи оба провода.
4. Снимите аккумуляторную батарею  и опорную 

площадку батареи.
5. Снимите воздухоочиститель и кронштейн его крепления.
6. Отсоедините разъем электромагнитного клапана и 

разъем жгута блока рычага селектора.

8. Снимите кронштейн троса рычага селектора и болт 
крепления коробки передач

9. Выверните болт на рычаге с блокировкой 
крепления троса рычага селектора и выньте трос 
из кронштейна троса блока рычага селектора.

7. Выверните болт крепления клеммы 
"отрицательного" провода АКБ
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10. Отсоедините штуцер подводящей трубки масляного 
радиатора и штуцер трубки возврата масла АКП

11. Выверните болт (4 мм) с шестигранной головкой 
крепления датчика положения коленчатого вала.

13. Выверните два болта крепления кронштейна 
электрического вакуумного насоса.

12. Выверните два болта крепления электрического 
вакуумного насоса.

14. Выверните болты крепления коробки передач к 
верхней части двигателя.

15. Надежно закрепите двигатель с помощью 
соответствующего устройства (траверсы или за 
такелажную проушину).

16. Выверните четыре болта крепления левой опоры 
двигателя к картеру коробки передач.
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18. Поднимите автомобиль.
19. Снимите два передних колеса.
20. Снимите защиту двигателя.
21. Подоприте картер коробки передач домкратом, но 

не поднимайте коробку передач.
22. Отсоедините коробку передач от задней опоры 

двигателя.

23. Отсоедините от кузова передний подрамник, а 
затем снимите передний подрамник. 

26. Выверните болты крепления коробки передач к 
нижней части двигателя.

27. Снимите коробку предач в сборе
Установка

Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.

24. Снимите левый и правый приводные валы.
25. Отсоедините коробку передач от передней опоры 

двигателя.

17. Выверните четыре болта крепления левой опоры 
двигателя к картеру коробки передач.
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Разборка
Примечание:

• Поскольку все детали автоматической коробки 
передач являются высокоточными, не поцарапай-
те и не повредите их в ходе снятия и установки.

• В помещении мастерской должны использовать-
ся напольные резиновые коврики и соблюдаться 
чистота.

• При разборке не пользуйтесь матерчатыми пер-
чатками или чистой тканью. Если необходимо из-
влечь какую-то деталь, используйте нейлоновую 
ткань или бумажное полотенце.

• Все снятые детали должны быть очищены. Для 
очистки металлических компонентов разрешает-
ся использовать обычное моющее средство, но 
затем нужно полностью просушить их сжатым 
воздухом.

• Для очистки гидротрансформатора, пластиковой 
упорной пластины и резиновых деталей, которые 
должны быть чистыми, используйте рабочую жид-
кость для АКП (ATF).

• Если картер коробки передач поврежден, снимите 
и очистите систему охлаждения.

1. Снимите сальник входного вала коробки передач и 
замените его в соответствии с требованиями.

2. Снимите гидротрансформатор
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Сборка
Примечание:

• Повторное использование любых сальников за-
прещается.

• При сборке используйте для замены только но-
вые сальники.

• Запрещается использовать любые пластичные 
смазки, кроме синего петролатума и белого вазе-
лина.

• Смажьте подузел фрикционов рабочей жидкостью 
ATF.

• Запрещается наносить на шайбы клеи или герме-
тики.

• При разборке использовать матерчатые перчатки 
или ветошь.

• Если необходимо извлечь какую-то деталь, ис-
пользуйте нейлоновую ткань или бумажное по-
лотенце. Замените рабочую жикдость в системе 
охлаждения.

1. Установите гидротрансформатор, совместив его с 
выемкой на масляном насосе.
Убедитесь в том, что размер А соответствует номи-
нальному значению, составляющему примерно 12,4 мм
Примечание:

• Перед установкой гидротрансформатора смажь-
те рабочей жидкостью автоматической коробки 
передач ступицу ведущего колеса масляного на-
соса. Не повредите сальник масляного насоса.

2. Установите сальник

3. Соедините коробку передач с установленным в нее 
гидротрансформатором с двигателем.
Примечание:

• Если сначала установить на двигатель гидро-
трансформатор, можно повредить сальник ко-
робки передач. Поэтому сначала устанавливайте 
гидротрансформатор в коробку передач.
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УПРАВЛЕНИЯ АКП 
Снятие

Примечание:
• Снятие любого компонента блока рычага селек-

тора можно выполнять только при заглушенном 
двигателе, чтобы исключить возможность травмы 
из-за того, что автомобиль неожиданно начинает 
движение.

1. Отсоедините провод от "отрицательной" клеммы 
аккумуляторной батареи.

2. Блок рычага селектора с крышкой в сборе
Примечание:

• Отсоедините разъем соответствующего жгута.

3. Снимите крышку напольной консоли и отсоедините 
разъем жгута

4. Отсоедините блок рычага селектора от троса 
рычага селектора.

(a) С помощью плоской отвертки или аналогичного инстру-
мента отсоедините блок рычага селектора от троса.

(b) C помощью плоской отвертки отсоедините трос.

5. Выверните 4 болта и снимите блок рычага 
селектора.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.
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ТРОС РЫЧАГА СЕЛЕКТОРА
Снятие
1. Отсоедините провод от "отрицательной" клеммы 

аккумуляторной батареи.
2. Снимите блок и чехол рычага селектора

Примечание:
• Отсоедините разъем соответствующего жгута.

3. Снимите крышку напольной консоли и отсоедините 
разъем жгута

4. Снимите АКБ опорную пластину
5. Снимите воздухоочиститель.
6. Снимите трос рычага селектора.
(a) Отсоедините трос от механизма селектора.
(b) Выверните гайку крепления троса  к коробке передач и 

с помощью плоской отвертки выньте из канавки фикса-
тор кронштейна троса. Извлеките трос. 

(c) Выверните болт крепления кронштейна троса рычага 
селектора к коробке передач.

(d) Поднимите автомобиль на нужную высоту, снимите 
пластину, закрывающую трос, кронштейн троса и три 
гайки крепления к кузову.

(e) И, наконец, снимите трос рычага селектора с автомобиля.
Установка

Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.
Примечание:

• Установите рычаг селектора и рычаг механизма 
селектора, расположенного сбоку коробки пере-
дач в положение N ("Нейтраль")
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Регулировка
1. Установите рычаг селектора и рычаг механизма 

селектора, расположенного сбоку коробки передач 
в положение N ("Нейтраль") 

2. Проденьте трос рычага селектора через 
регулировочную гайку в направлении F, устраните 
свободный ход, а затем убедитесь в том, что рычаг 
селектора перемещается свободно.

3. Затяните регулировочную гайку
4. После регулировки убедитесь в том, что 

перемещения компонентов привода рычага 
селектора на каждой передаче соответствует 
положению рычага переключения передач.
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МЕХАНИЗМ СЕЛЕКТОРА ПЕРЕДАЧ
Снятие
1. Отсоедините провод от «отрицательной» клеммы 

аккумуляторной батареи. Снимите АКБ и опорную 
пластину.

2. Снимите воздухоочиститель.
3. Установите автомобиль на стояночный тормоз и 

установите селектора в нейтральное положение (N).
4. Отсоедините разъем жгута от механизма селектора.

5. Выверните гайку крепления троса рычага 
механизма селектора.

6. Сняв гайку, снимите рычага механизма селектора и 
прокладку

7. Выверните 2 болта и снимите переключатель 
передач в сборе

8. При выполнении проверки отсутствия обрыва 
см. раздел "Проверки" В случае неисправности 
замените механизм селектора

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.
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РАБОЧАЯ ЖИДКОСТЬ АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ (ATF)
Проверка
1. Через заливочную горловину 2 долейте 700 мл ATF 

марки  SP-IV M

2. Запустите двигатель (не нажимайте одновременно 
педали тормоза и акселератора) и убедитесь в 
том, что температура рабочей жидкости коробки 
передач находится в диапазоне 50–60 °C 

3. Дав двигателю поработать на холостых оборотах, 
переместите рычаг селектора из положения Р 
в положение D, а из D - опять в положение Р, 
после чего повторить эту операцию снова (на 
каждой передаче не более 2 секунд), чтобы 
гидротрансформатор и вся система заполнились 
рабочей жидкостью

4. Поднимите автомобиль и выверните пробку 
контрольного отверстия. (Автомобиль должен 
находиться в горизонтальном положении)

5. Если при выходе из контрольного отверстия 
поток рабочей жидкости замедляется, значит, 
уровень жидкости нормальный. После этого 
завершите процедуру проверки и затяните пробку 
контрольного отверстия.

Примечание:
Метод проверки уровня рабочей жидкости (слишком 
высокий или слишком низкий)

• Слишком высокий: Количество жидкости, выте-
кающей за две минуты, превышает 900 мл (при 
температуре жидкости 50–60 °C)

• Слишком низкий: Нет необходимости сливать 
жидкость

• Прокладку пробки контрольного отверстия уровня 
масла нужно заменить, повторно использовать ее 
нельзя

Вид А-А

Втулка
Пробка 
контрольного 
отверстия 

Пробка заливного отверстия

Заливное отверстие 2 
(для заливки ATF)
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6. Опустите автомобиль и затяните пробку заливного 
отверстия.

Момент затяжки пробки заливного отверстия: 
(42–48) Нм

7. Если необходимо заменить ATF полностью, залейте 
5 л ATF, но только после того, как рабочая жидкость 
полностью стекла через сливное отверстие. После 
этого снова повторите шаги 1–7, описанные выше
Примечание:

• Пробка сливного отверстия должна быть замене-
на новой.
Момент затяжки пробки сливного отверстия: 
(35-44) Н•м

Пробка 
сливного отверстия

Замените ее.
Примечание:

• Периодическая замена рабочей жидкости 6-сту-
пенчатой АКП не предусмотрена. Но при тяжелых 
условиях эксплуатации заменяйте ATF через каж-
дые 100 000 км пробега.

Под тяжелыми условиями эксплуатации имеются в 
виду:

• Движение по плохим дорогам (труднопроходимые, 
песчаные, заснеженные, без покрытия);

• Движение по горным и холмистым дорогам;
• Частые поездки на небольшие расстояния;
• Движение при окружающей тем¬пературе более 

30 °C и в пробках (более 50 % времени).
1. Выверните пробку сливного отверстия, 

расположенную в нижней части коробки передач, и 
слейте всю жидкость.

2. Установите пробку с новой шайбой на место, затем 
затяните ее заданным моментом

Момент затяжки пробки сливного отверстия: 
(35-44) Н•м

3. Долейте 5 л ATF через заливочную горловину 
Примечание:

• АКП предъявляет очень высокие требования к чи-
стоте контейнера рабочей жидкости и заливочной 
воронке, поэтому в них не должно быть никаких 
загрязнений и пятен от масла или воды.

4. Проверьте уровень рабочей жидкости
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МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР АКП
Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
2. Снимите решетку радиатора
3. Снимите верхнюю поперечину крепления 

радиатора
4. Снимите правую и левую стойки рамки радиатора
5. Отсоедините штуцеры отводящей трубки и 

подводящей трубки II масляного радиатора

6. Выверните болт крепления штуцера отводящей 
трубки масляного радиатора и вентилятора 
радиатора

7. Отсоедините штуцер 2 подводящей трубки 
масляного радиатора от бачка радиатора, 
отсоедините штуцера отводящей трубки и трубки 
возврата рабочей жидкости АКП и снимите 
отводящую и подводящую трубки в сборе

8. Снимите радиатор рабочей жидкости АКП

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ (TCU)
Снятие
1. Отсоедините провод от "отрицательной" клеммы 

аккумуляторной батареи.
2. Снимите нижнюю панель, расположенную под 

панелью приборов – внизу слева
3. Снимите блок TCU
(a) Отсоедините разъем TCU
(b) Выверните 4 болта.
(c) Снимите блок TCU.



Для заметок


