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СЦЕПЛЕНИЕ
КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА
ТРУБОПРОВОД ГИДРОПРИВОДА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

1. Главный цилиндр гидропривода 
выключения сцепления

2. Двойной держатель 
3. Кронштейн крепления трубки 

гидропривода выключения сцепления
4. Шланг гидропривода выключения 

сцепления
5. Штуцер для удаления воздуха из 

гидропривода выключения сцепления

6. Рабочий цилиндр гидропривода 
выключения сцепления

7. Фиксирующая скоба 
8. Одинарный держатель трубки 2
9. Трубка гидропривода выключения 

сцепления
10. Подводящая трубка главного 

цилиндра гидропривода выключения 
сцепления
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ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ

1. Пружина
2. Втулка пружины
3. Фиксатор кронштейна
4. Концевой выключатель нижнего 

положения педали сцпеления
5. Ось
6.  Втулка толкателя

7. Концевой выключатель педали 
сцепления

8. Накладка педали
9. Педаль сцепления в сборе
10. Резиновый упор
11. Шплинт
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СЦЕПЛЕНИЕ В СБОРЕ

1. Маховик
2. Ведомый диск сцепления

3. Нажимной диск сцепления в сборе
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МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ 

Наименование Резьбовое соединение
Момент 

затяжки (Нм)
Количество

Болт Крепление педали сцепления с усилителем 
перегородки моторного отсека 23±3 1

Болт Крепления педали сцепления в сборе к кузову 23±3 3

Болт Кронштейн трубки гидропривода 
выключения сцепления к кузову 23 1

Соединительный 
штуцер гидропривода 
сцепления М10

Соединение трубки со шлангом 16±2 1

Болт
Крепление нажимного диска сцепления 
в сборе к рабочему цилиндру 
гидропривода выключения сцепления

12±1,8 2
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ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКИ
ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Признак неисправности
Предположительное 

местонахождение
Возможные причины

Сцепление включается 
рывками

1. Опоры двигателя
2. Ведомый диск сцепления

3. Демпфер колебаний ведомого диска
4. Диафрагменная пружина

1. Ослабло крепление 
компонентов
2. Чрезмерное биение
Замасливание 
фрикционных накладок
Износ
Потеря фрикционными 
накладками шероховатости
3. Повреждение
4. Нарушение центровки

Педаль сцепления "мягкая"

1. Гидропривод выключения сцепления
2. Пылезащитный колпачок 
главного цилиндра гидропривода 
выключения сцепления
3. Рабочий цилиндр гидропривода 
выключения сцепления

1. Наличие воздуха 
в гидроприводе
2. Повреждение
3. Повреждение

Ненормальный шум со 
стороны сцепления

1. Рабочий цилиндр гидропривода 
выключения сцепления
2. Демпфер колебаний ведомого диска

1. Износ, загрязнение или 
повреждение компонентов
2. Повреждение

Сцепление буксует 

1. Педаль сцепления
2. Ведомый диск сцепления
3. Диафрагменная пружина
4. Нажимной диск
5. Маховик

1. Не отрегулирован свободный 
ход педали сцепления 
2. Замасливание 
фрикционных накладок
3. Повреждение
4. Деформация
5. Деформация

Сцепление полностью 
не выключается

1. Педаль сцепления
2. Гидропривод выключения сцепления
3. Пылезащитный колпачок главного 
цилиндра выключения сцепления
4. Ведомый диск сцепления

1. Не отрегулирован свободный 
ход педали сцепления
2. Наличие воздуха 
в гидроприводе
3. Повреждение
4. Повреждение
 Ошибка при установке
 Чрезмерное биение
 Разрушение 
 Диск загрязнен или пригорел 
 Замасливание
 Отсутствует смазка на шлицах
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ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ
ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ
1. Проверьте величину хода педали сцепления 

(155±5) мм
2. Отрегулируйте величину хода педали сцепления
(а) Снимите концевой выключатель сцепления
(b) Поднимите педаль сцепления до 

крайнего верхнего положения
(c) Установите концевой выключатель сцепления

Величина хода педали сцепления

3. Проверьте свободный ход педали сцепления
Мягко нажимайте педаль до тех пор, пока сопротив-
ление не начнет плавно нарастать

Допустимый свободный ход педали сцепления 
(10–15) мм

Свободный ход педали сцепления
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КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ
1. Проверьте проводимость между 

контактами выключателя
(а) Когда педаль сцепления не нажата, концевой 

выключатель сцепления разомкнут.
(б) Когда педаль сцепления нажата, концевой 

выключатель нижнего положения 
педали сцепления замкнут.
Если проверка проводимости не соответствует при-
ложенной таблице, замените концевой выключатель.

Электрическая схема (педаль сцепления не нажата)

1

1

2
3

4

2

3

4

Наименование 
сигнала

Назначение контакта

Выходной сигнал 
сцепления (1/0) 1-4

Контакт 1 Напряжение питания концевого 
выключателя сцепления

Контакт 2 Запасной

Контакт 3 Запасной

Контакт 4 Сигнальный провод концевого 
выключателя сцепления

КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НИЖНЕГО 
ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ
1. В соответствии с левой, приведенной 

слева, выполните проверку 
проводимости между контактами.
Если проверка проводимости не соответствует дан-
ным, приведенным в таблице, замените узел конце-
вого выключателя нижнего положения педали сце-
пления.

1

3

21

Свободное 
(педаль не нажата)

Рабочее 
(педаль нажата)

Контакт
Состояние

Электрическая схема

Схема расположения контактов

43

2

4
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РЕМОНТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ В СБОРЕ
СНЯТИЕ 
1. Отсоедините "отрицательный" 

провод аккумуляторной батареи
2. Снимите защитную панель, расположенную 

под панелью приборов – внизу слева
3. Снимите концевой выключатель 

педали сцепления
4. Снимите концевой выключатель нижнего 

положения педали сцепления
5. Снимите блок предохранителей 1
6. Снимите защитный кронштейн педали тормоза
7. Снимите педаль сцепления в сборе
(a) Отсоедините шплинт оси шарнира педали 

сцепления и затем извлеките ось.

(b) Выверните 1 болт крепления педали сцепления 
к усилителю перегородки моторного отсека

(c) Выверните три болта крепления нижней 
части узла педали сцепления.
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УСТАНОВКА
Установка выполняется в последовательности, об-
ратной последовательности сборки 
Примечание:

• При установке обязательно используйте новый 
шплинт.

•  После завершения установки проверьте 
и отрегулируйте величину хода педали 
сцепления и момент срабатывания концевого 
выключателя педали сцепления.

• Болт крепления педали сцепления должен 
быть затянут заданным моментом затяжки. 
Момент затяжки: (23±3) Нм
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КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ
СНЯТИЕ
1. Отсоедините "отрицательный" 

провод аккумуляторной батареи
2. Снимите защитную панель, расположенную 

под панелью приборов – внизу слева
3. Снимите концевой выключатель 

педали сцепления
(a) Отсоедините разъем концевого выключателя 

(b) Переместит педаль сцепления до упора вниз.
(c) Пальцем приподнимите толкатель концевого 

выключателя вверх до упора.
(d) Поверните концевой выключатель по 

часовой стрелке на 45 градусов.
(e) Извлеките концевой выключатель.

УСТАНОВКА
Примечание:

• При установке концевого выключателя 
сцепления не нажимайте педаль сцепления.

• В ходе установки вставьте концевой 
выключатель в гнездо крепления и затем 
поверните его на 45 градусов против часовой 
стрелки до характерного щелчка.

• После установки проверьте, нормально ли 
работает концевой выключатель.
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КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
НИЖНЕГО ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ
СНЯТИЕ
1. Отсоедините "отрицательный" 

провод аккумуляторной батареи
2. Снимите защитную панель, расположенную 

под панелью приборов – внизу слева
3. Снимите концевой выключатель нижнего 

положения педали сцепления
(а) Отсоедините разъем  концевого выключателя 

нижнего положения педали сцепления
(b) Снимите концевой выключатель нижнего 

положения педали сцепления.

УСТАНОВКА
Установка выполняется в последовательности, об-
ратной последовательности сборки
Примечание:

• После того как педаль сцепления надлежащим 
образом установлена и отрегулирована, 
нажмите педаль сцепления до упора вниз, 
после чего установите концевой выключатель 
нижнего положения педали.

• После этой установки проверьте, нормально 
ли  работает концевой выключатель нижнего 
положения педали сцепления
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ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР ГИДРОПРИВОДА 
ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ
СНЯТИЕ

Примечание:
• Не допускайте попадания тормозной жидкости 

на детали кузова, поскольку это может вызвать 
повреждение лакокрасочного покрытия. В 
случае контакта жидкости с ЛКП немедленно 
смойте ее водой.

1. Снимите крышки левого и правого 
вентиляционных окон

2. Снимите опорную пластину 
вентиляционных окон

3. Слейте рабочую жидкость гидропривода 
выключения сцепления из бачка.

4. Отсоедините подводящую трубку 
гидропривода выключения сцепления.

(a) Отсоедините подводящую трубку от главного 
цилиндра гидропривода выключения сцепления
Примечание:

• Установите специально подготовленный 
контейнер для сбора сливаемой рабочей 
жидкости.

5. 5. Отсоедините трубопровод гидропривода 
выключения сцепления

(a) Отсоедините фиксатор трубопровода, 
связывающий его с главным цилиндром.

(b) Отсоедините трубопровод гидропривода 
выключения сцепления от главного цилиндра.
Примечание:

• Установите специально подготовленный 
контейнер для сбора сливаемой рабочей 
жидкости.

6. Снимите защитную панель, расположенную 
под панелью приборов – внизу слева

7. Снимите ось педали сцепления
(a) Отсоедините шплинт фиксации 

оси педали сцепления
(b) Извлеките ось педали сцепления 

из U-образной вилки.
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8. Снимите главный цилиндр сцепления
(a) Возьмитесь за главный цилиндр сцепления 

и поверните его против часовой стрелки так, 
чтобы он вышел из опорного гнезда.

УСТАНОВКА
Установка выполняется в последовательности, об-
ратной последовательности сборки
Примечание:

• После завершения установки удалите воздух из 
гидропривода выключения сцепления.

• Проверьте, нет ли утечки рабочей жидкости из 
системы.

• Проверьте уровень жидкости в бачке.
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РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР ГИДРОПРИВОДА 
ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

Примечание:
• Не допускайте попадания тормозной жидкости 

на детали кузова, поскольку это может вызвать 
повреждение лакокрасочного покрытия. В 
случае контакта жидкости с ЛКП немедленно 
смойте ее водой.

СНЯТИЕ
1. Отсоедините шланг гидропривода 

выключения сцепления
(a) Отсоедините шланг гидропривода выключения 

сцепления от штуцера прокачки.
2. Снимите коробку передач.
3. Снимите штуцер прокачки.
(a) Снимите штуцер прокачки с рабочего цилиндра 

гидропривода выключения сцепления
4. 4. Снимите рабочий цилиндр 
(а) Выверните два болта крепления рабочего цилиндра
(b) Снимите гидравлический рабочий 

цилиндр выключения сцепления

УСТАНОВКА
1. Установите рабочий цилиндр 

гидропривода выключения сцепления.
(a) (а) С помощью двух болтов крепления рабочего 

цилиндра зафиксируйте его на картере сцепления.
Момент затяжки: (12±1,8) Нм

2. Установите штуцер прокачки гидропривода.
(a) Установите штуцер прокачки  на рабочий цилиндр.

3. Установите коробку передач.
4. Установите шланг гидропривода 

выключения сцепления.
(a) Подсоедините шланг к штуцеру прокачки.
5. Долейте рабочей жидкости и удалите воздух 

из гидропривода выключения сцепления.
6. Проверьте, нет ли утечек рабочей жидкости 

из гидропривода выключения сцепления.
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ШЛАНГ ГИДРОПРИВОДА 
ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ 

Примечание:
• Если шланг перекручен, на нем есть заломы, 

шланг протекает, замените шланг.
• Не допускайте попадания тормозной жидкости 

на детали кузова, поскольку это может вызвать 
повреждение лакокрасочного покрытия. В 
случае контакта жидкости с ЛКП немедленно 
смойте ее водой.

СНЯТИЕ
1. Снимите защиту кузова.
2. Отсоедините шланг гидропривода выключения 

сцепления от штуцера прокачки.
Примечание:

• Установите специально подготовленный 
контейнер для сбора сливаемой рабочей 
жидкости.

3. Отсоедините шланг от металлической трубки 
гидропривода выключения сцепления

4. Отсоедините фиксатор крепления шланга 
металлической трубке гидропривода 
выключения сцепления

5. Отсоедините шланг от кронштейна 
металлической трубки гидропривода 
выключения сцепления.
Примечание:

• Установите специально подготовленный 
контейнер для сбора сливаемой рабочей 
жидкости.
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УСТАНОВКА
1. Для фиксации шланга на 

кронштейне металлической трубки 
гидропривода выключения сцепления 
используйте новый фиксатор

2. Соедините шланг с металлической трубкой 
гидропривода выключения сцеплени

Момент затяжки: (16±2) Н∙м

3. Присоедините шланг к штуцеру прокачки

4. Удалите воздух из гидропривода 
выключения сцепления

5. Проверьте, нет ли утечек рабочей жидкости 
из гидропривода выключения сцепления.

6. Установите защиту кузова.
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СЦЕПЛЕНИЕ В СБОРЕ
СНЯТИЕ
1. Снимите коробку передач.
2. Снимите нажимной диск сцепления в сборе.
(a) Пометьте взаимное расположение на 

кожухе нажимного диска и на маховике.
(b) Отворачивайте каждый винт крепления 

на один оборот за раз, до тех пор, пока 
не будет снято усилие пружины.

(b) Снимите винты крепления и нажимной 
диск сцепления в сборе.
Примечание:

• Примите меры предосторожности, чтобы 
ведомый диск сцепления не упал при снятии 
нажимного диска сцепления в сборе.

3. Снимите ведомый диск сцепления.
4. Проверьте состояние ведомого диска сцепления.
(a) Используя штангенциркуль, измерьте 

глубину высоту поверхности фрикционных 
накладок относительно головок заклепок.

Минимально допустимая величина заглубления 
головок заклепки: 0,3 мм.  

При необходимости замените ведомый диск сцепления.
(b) Установите ведомый диск сцепления на 

первичный вал коробки передач.
Примечание:

• Соблюдайте правильную ориентацию ведомого 
диска при установке.

(c) С помощью стрелочного индикатора измерьте 
осевое биение ведомого диска сцепления.

Максимально допустимая величина осевого 
биения: 0,8 мм

При необходимости замените ведомый диск сцепле-
ния.

A

B

5. Осмотрите нажимной диск сцепления в сборе.
(a) Используя штангенциркуль, измерьте глубину и 

ширину износа лепестков диафрагменной пружины.
Максимально допустимое значение:
 A (глубина): 0,5 мм
 B (ширина): 6,0 мм
При необходимости замените нажимной диск 
сцепления в сборе



04-20 Трансмиссия

SST
УСТАНОВКА
1. 1. Установите ведомый диск сцепления.
(a) Вставьте специальное приспособление 

для центрирования в ведомый диск, и 
затем установите их в маховик. 
Примечание:

• Соблюдайте правильную ориентацию ведомого 
диска при установке.

3. Проверьте и отрегулируйте правильность 
установки нажимного диска сцепления в сборе.

(a) С помощью стрелочного индикатора измерьте 
осевое биение диафрагменной пружины.

Максимальное биение: 0,5 мм

4. Установите коробку передач. 

2 

6 

3 

SST 
5 1 ( )

4

2. Установите нажимной диск сцепления в сборе.
(a) Совместите установочные метки, расположенные 

на кожухе нажимного диска и маховике.
(b) В очередности, указанной на рисунке, начиная с 

болта, расположенного возле установочного штифта 
вверху, затяните последовательно все 6 болтов.

Момент затяжки: 19 Нм
Примечание:

• В соответствии с последовательностью, 
указанной на рисунке, сначала затяните болты 
не полностью, затем затяните все болты 
заданным моментом затяжки.

• Убедившись, что ведомый диск отцентрован 
правильно, осторожно перемещайте 
специальное приспособление вверх, вниз, 
влево и вправо, так чтобы все болты были 
затянуты.

装装装装
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УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА 
ИЗ ГИДРОПРИВОДА 
ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

Примечание:
• Если выполняется ремонт сцепления или в 

гидропривод выключения сцепления попал 
воздух, обязательно удалите из гидропривода 
воздух.

1. Долейте рабочую жидкость в 
бачок рабочей жидкости.

Спецификация рабочей жидкости: 
Синтетическая тормозная жидкость DOT 4.

Примечание:
• Уровень рабочей жидкости должен находиться 

между метками MAX и MIN бачка.
2. Удалите воздух из гидропривода 

выключения сцепления
(а) Подсоедините один конец пластиковый 

трубки к штуцеру прокачки, другой 
опустите в подходящую емкость. 

(b) Нажмите несколько раз педаль сцепления до 
упора, а затем нажмите и удерживайте нажатой, 
после чего ослабьте затяжку штуцера прокачки.

(c) Когда рабочая жидкость перестанет 
выходить, затяните штуцер прокачки 
и отпустите педаль сцепления.

(d) Повторяйте шаги (b) и (c) до тех пор, пока воздух 
из рабочей жидкости не будет полностью удален.
Примечание:

• Процедура прокачки должна выполняться с 
помощником.

• По мере выполнение прокачки при 
необходимости добавляйте рабочую жидкость 
в бачок, не допуская чрезмерного падения 
уровня жидкости в нем.

3. Добавьте рабочую жидкость.
После того как воздух полностью удален, долейте 
рабочую жидкость. Снова проверьте и отрегулируйте 
свободный ход педали сцепления.

C
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ПРИВОДНЫЕ ВАЛЫ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС
КОМПОНОВОЧНАЯ СХЕМА
ПРИВОДНЫЕ ВАЛЫ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

1. Левый приводной вал переднего 
колеса в сборе

2. Правый приводной вал в сборе
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КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА
ПРИВОДНЫЕ ВАЛЫ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС
Тип привода 4х2

1. Гайка ступицы заднего колеса
2. Правый приводной вал в сборе
3. Левый приводной вал переднего 

колеса в сборе

4. Кронштейн крепления внутреннего 
вала привода правого колеса

5. Болты крепления внутреннего вала 
привода правого переднего колеса
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Тип привода 4х4

1. Гайка ступицы заднего колеса
2. Правый приводной вал в сборе

3. Левый приводной вал переднего 
колеса в сборе
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Наименование Резьбовое соединение
Момент 

затяжки (Нм)
Количество

Болты крепления внутреннего 
вала привода правого 
переднего колеса

Крепление кронштейна 
внутреннего вала к двигателю 46±5 3

Гайка ступицы заднего колеса Крепление вала привода к фланцу 
ступицы переднего колеса 300±20 2

Болт
Крепление кронштейна 
внутреннего вала привода правого 
колеса к правому приводу

46±5 2

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ 

ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКИ
ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Признаки неисправности Возможные причины Способ устранения

Шум (со стороны передних 
приводных валов)

Внутренние и наружные шарниры 
равных угловых скоростей (износ)

Замените вал(ы) привода 
переднего колеса

ПРОВЕРКИ НА АВТОМОБИЛЕ
1. Осмотрите внутренний и наружный защитные 

чехлы шарниров вала привода колеса
Если на пыльнике есть трещины, повреждения или 
следы выхода смазки, следует немедленно заме-
нить чехол и хомут чехла.

2. Проверьте, нет ли чрезмерного люфта в 
шлицевом соединении вала привода и в 
шарнире равных угловых скоростей (ШРУС).

3. Проверьте, нет ли изгибов и трещин на валу. 
Если есть, его необходимо заменить.
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РЕМОНТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
ПРИВОДНЫЕ ВАЛЫ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС
СНЯТИЕ
Левый приводной вал переднего колеса
1. Поднимите автомобиль и снимите колесо 
2. Выверните 1 болт и снимите колесный 

датчик скорости левого переднего колеса 
и его провода (с поворотного кулака).
Примечание:

• При снятии не повредите колесный датчик скорости. 
• Не допускайте прилипания никаких 

посторонних материалов к магниту колесного 
датчика скорости.

3. После снятия вала привода слейте 
рабочую жидкость коробки передач. 
При установке пробки сливного отверстия 
на место используйте новую прокладку.

4. Расчеканьте кромку гайки ступицы 
колеса и отверните гайку.
Примечание:

• Примите меры предосторожности, чтобы не 
поцарапать и не повредить шлицы вала.

5. Снимите 1 шплинт, отверните 1 гайку 
и отсоедините рычаг подвески 
от поворотного кулака.

6. С помощью молотка с пластмассовым бойком 
отсоедините наружный ШРУС от ступицы колеса.
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8. Используя подходящий рычаг и молоток 
с пластмассовым бойком, выведите 
внутренний ШРУС из корпуса дифференциала.  
Обеспечьте прямолинейное движение 
вала привода, так чтобы при снятии не 
был поврежден сальник привода
Примечание:

• Снимите вал привода в сборе. Не тяните за 
вал привода, поскольку при этом может упасть 
внутренний ШРУС.

7. Отведите поворотный кулак наружу, затем 
снимите наружный ШРУС со ступицы.
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Правый приводной вал в сборе
Примечание:

• После снятия правого приводного вала  нет 
необходимости сливать рабочую жидкость из 
коробки передач или раздаточной коробки.

Тип привода 4х2
1. Отсоедините кронштейн правого 

приводного вала.
(a) Выверните два болта.

Примечание:
• Последующие операции снятия выполняются 

аналогично операциям снятия левого 
приводного вала.

Тип привода 4х4
1. 1. Снимите правый приводной вал.
(а) Ослабьте затяжку болта на раздаточной 

коробке, который используется для крепления 
подшипника правого приводного вала.

(b) С помощью щипцов для стопорных колец, 
снимите стопорное кольцо, установленное 
на правом приводном валу, используемое 
для крепления к раздаточной коробке.

(c) С помощью молотка и выколотки выведите 
внутренний ШРУС из раздаточной коробки.
Примечание:

• Не тяните за вал привода, поскольку при этом 
может упасть внутренний ШРУС.

Примечание:
• Последующие операции снятия выполняются 

аналогично операциям снятия левого 
приводного вала.

УСТАНОВКА
Установка выполняется в последовательности, об-
ратной последовательности сборки 
Примечание:

• Нанесите пластичную смазку в зону контакта 
наружного ШРУСа и подшипником ступицы 
переднего колеса.

• Установите новую гайку ступицы колеса.
• После установки колес выполните проверку 

углов установки передних колес и при 
необходимости отрегулируйте углы установки.
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ПРИВОДНЫЕ ВАЛЫ ЗАДНИХ КОЛЕС
КОМПОНОВОЧНАЯ СХЕМА
ПРИВОДНЫЕ ВАЛЫ ЗАДНИХ КОЛЕС
Тип привода 4х4

1. Левый приводной вал заднего колеса 
в сборе

2. Правый приводной вал заднего 
колеса в сборе
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КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА
ПРИВОДНЫЕ ВАЛЫ ЗАДНИХ КОЛЕС
Тип привода 4х4

1. Гайка ступицы заднего колеса 2. Правый приводной вал заднего 
колеса в сборе
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Наименование Резьбовое соединение
Момент 

затяжки (Нм)
Количество

Гайка ступицы заднего колеса Крепление вала привода к фланцу 
ступицы заднего колеса 300±20 2

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ 

ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКИ
ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Признаки неисправности Возможные причины Способ устранения

Шум (заднего ведущего моста) Внутренние и наружные шарниры 
равных угловых скоростей (износ)

Замените приводной вал 
в сборе заднего колеса

Заднее колесо качается 
и вибрирует.¬

Изношен приводной вал 
заднего колеса

Замените приводной вал 
в сборе заднего колеса
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РЕМОНТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
ПРИВОДНЫЕ ВАЛЫ ЗАДНИХ КОЛЕС
СНЯТИЕ

Примечание:
• Последующие операции снятия выполняются 

аналогично операциям снятия левого 
приводного вала.

1. Поднимите автомобиль и снимите заднее колесо.
2. Расчеканьте кромку гайки ступицы 

колеса и отверните гайку.
Примечание:

• Примите меры предосторожности, чтобы не 
поцарапать и не повредить шлицы вала.

3.  Слейте масло из заднего редуктора

5.  С помощью молотка с пластмассовым бойком 
отсоедините наружный ШРУС от ступицы колеса.

4.  Отсоедините внутренний ШРУС заднего 
приводного вала от заднего редуктора

6.  Снимите задний приводной вал в сборе.
Примечание:

• При снятии не повредите колесный датчик 
скорости.

• Прилагайте усилие к наружному ШРУСу, но не 
тяните за вал привода — в противном случае 
можно сломать ШРУС.
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2.  Соедините вал внутреннего ШРУС 
с задним редуктором.

УСТАНОВКА
Примечание:

• Перед тем, как начать сборку, убедитесь в том, что 
сопрягаемая часть ШРУС и ответная шлицевая 
часть чистые и не имеют каких-либо загрязнений.

• Примите меры предосторожности, чтобы не 
поцарапать и не повредить шлицы вала.

1.  Установите наружный ШРУС в 
ступицу заднего колеса
Примечание:

• При снятии не повредите колесный датчик 
скорости.

3.  Нанесите небольшое количество моторного 
масла на упорную поверхность новой 
гайки ступицы заднего колеса.

4. Установите новую гайку ступицы колеса.
(a) Установите новую гайку ступицы, затем затяните 

заданным моментом затяжки. После чего с 
помощью зубила зачеканьте гайку ступицы 
ударяя по гайке в направлении вала.

Момент затяжки: (300±20) Нм
(b) Зачеканьте гайку ступицы на валу.
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5. Очистите сопрягаемые поверхности тормозного 
и колесного дисков, после чего закрепите 
заднее колесо с помощью колесных гаек.

6. Проверните заднее колесо от руки и 
убедитесь в том, что приводной вал 
не задевает соседние детали.

7. Долейте трансмиссионного  масла 
в задний редуктор.
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КАРДАННАЯ ПЕРЕДАЧА 
КОМПОНОВОЧНАЯ СХЕМА
КАРДАННАЯ ПЕРЕДАЧА 
Тип привода 4х4

1. Карданный вал в сборе
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КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА
КАРДАННАЯ ПЕРЕДАЧА 
Тип привода 4х4

1. Карданный вал в сборе
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Наименование Резьбовое соединение
Момент 

затяжки (Нм)
Количество

Использование 
фиксирующего 

состава для 
резьбовых 
соединий.

Гайка
Крепление вилки 
карданного шарнира к 
раздаточной коробке.

78±5 4
Используйте 
фиксирующий состав 
красного цвета

Болт Крепление промежуточной 
опоры к кузову. 78±5 2

Используйте 
фиксирующий состав 
красного цвета

Болт
Крепление вилки заднего 
карданного вала к 
редуктору заднего моста.

78±5 4
Используйте 
фиксирующий состав 
красного цвета

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ 

ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКИ
ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Признаки неисправности Возможные причины Способ устранения

Шум и вибрации.
Биение карданного вала превышает 
допустимые значния.¬ Замена карданного вала

Нарушение балансировки карданного вала. Замена карданного вала
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ПРОВЕРКИ НА АВТОМОБИЛЕ
ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ШРУСов 
И ЗАЩИТНЫХ ЧЕХЛОВ
1. Установите рычаг/селектор коробки 

передач в положение N ("нейтраль") 
и поднимите автомобиль.

2. Проверьте состояние подшипника 
промежуточной опоры.
Если есть чрезмерный люфт, или слышен характер-
ный постукивающий звук, замените карданную пере-
дачу в сборе.

3.  Осмотрите защитную пластину крестовины.
Если есть повреждения, или признаки усталостных 
разрушений, замените карданную передачу в сборе.

4.  Осмотрите крестовину.
Если есть чрезмерный люфт, или слышен характер-
ный постукивающий звук, замените карданную пере-
дачу в сборе.

ПРОВЕРКА РАДИАЛЬНОГО БИЕНИЯ
1. Установите стрелочный индикатор и выставьте 

стрелку на ноль посредине карданного вала.
2. Медленно вращайте карданный вал за другую 

его часть и измеряйте радиальное биение.
Ремонтный допуск: 1,5 мм

4.  Если радиальное биение любого из карданных 
валов превышает ремонтный допуск, 
замените карданную передачу в сборе.

3.  Повторите указанные шаги для 
второго карданного вала.

Ремонтный допуск: 1,5 мм
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РЕМОНТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
КАРДАННАЯ ПЕРЕДАЧА
СНЯТИЕ 
1. Поднимите автомобиль
2. Пометьте взаимное расположение фланца 

вилки карданного вала и раздаточной коробки.
3. Отсоедините передний карданный 

вал от раздаточной коробки.
Отверните для этого четыре гайки.

4.  Выверните болты крепления промежуточной 
опоры карданной передач.

5. Пометьте взаимное расположение фланца вилки 
заднего карданного вала и заднего редуктора.

6. Отсоедините задний карданный вал 
от заднего редуктора, после чего 
снимите задний карданный вал.
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A

2.  Установите болты крепления хомута 
промежуточной опоры карданной передачи.

Момент затяжки: (78±5) Нм

УСТАНОВКА
1.  Совместите установочные  метки и присоедините 

задний карданный вал к заднему редуктору.
Момент затяжки: (78±5) Нм

3.  Совместите установочные  метки и присоедините 
передний карданный вал к раздаточной коробке.

Момент затяжки: (78±5) Нм
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РЕДУКТОР ЗАДНЕГО МОСТА
КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА
РЕДУКТОР ЗАДНЕГО МОСТА

1. Редуктор заднего моста
2. Пробка сливного отверстия
3. Подшипник дифференциала
4. Сальник левого приводного вала
5. Регулировочная шайба подшипника 

дифференциала
6. Пробка маслозаливного отверстия
7. Сапун
8. Опора редуктора заднего моста
9. Ведомое колесо главной передачи
10. Большой подшипник главной передачи
11. Распорная втулка
12. Сальник ведущей шестерни главной 

передачи
13. Маслоотражающее кольцо
14. Кронштейн жгута проводов редуктора 

заднего моста
15. Интеллектуальный модуль 

подключения моста
16. Гайка крепления ведомой шестерни 

главной передачи

17. Малый подшипник главной передачи
18. Регулировочная шайба
19. Регулировочная шайба большого 

подшипника главной передачи
20. Шайба сателлита дифференциала
21. Сателлит
22. Ось сателлитов
23. Цилиндрический штифт
24. Сальник правого приводного вала
25. Коробка дифференциала
26. Болт крепления ведомого зубчатого 

колеса главной передачи
27. Шестерня приводного вала
28. Шайба шестерни приводного вала
29. Картер редуктора заднего моста
30. Крышка подшипника
31. 31. Болт крепления обоймы крышки 

подшипника
32. Задняя крышка редуктора
33. Кронштейн редуктора заднего моста
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МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ 

Наименование Резьбовое соединение
Момент 
затяжки 

(Нм)
Количество

Использование 
фиксирующих 
составов для 

резьбовых 
соединений.

Болт Крепление вилки заднего карданного 
вала к редуктору заднего моста. 78±5 4

Используйте 
фиксирующий 
состав красного 
цвета

Болт Крепление задней части опоры 
редуктора к редуктору 120±10 2

Используйте 
фиксирующий 
состав красного 
цвета

Гайка Крепление задней части опоры 
редуктора к редуктору 120±10 2 —

Гайка Крепление передней части 
редуктора¬ к заднему подрамнику 120±10 2

Используйте 
фиксирующий 
состав красного 
цвета

Болт Крепление редуктора к 
кронштейну редуктора 120±10 1

Используйте 
фиксирующий 
состав красного 
цвета

Гайка Крепление редуктора к 
кронштейну редуктора 120±10 1 —

Болт Крепления кронштейна редуктора 
заднего моста к кузову 78±5 2

Используйте 
фиксирующий 
состав красного 
цвета
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ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКИ
ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Признаки 
неисправности

Возможная причина неисправности Способ устранения

Со стороны 
редуктора 
слышен 
ненормальный 
шум; 
ненормально 
расположено 
пятно контактов 
зубьев шестерен 
главной передачи;
 шестерни 
изношены или 
повреждены.

Слишком велик зазор в  зацеплении шестерен 
главной передачи: из-за длительной 
эксплуатации шестерни изношены или 
повреждены; неправильно отрегулированы при 
сборке; зазор слишком велик, и вследствие 
этого поверхности зубьев соударяются.

С помощью стрелочного 
индикатора проверьте зазоры 
в зацеплении шестерен 
главной передачи, замените 
регулировочную шайбу, 
отрегулируйте зазор в зацеплении.

Зазор в зацеплении шестерен главной 
передачи слишком мал:  Когда зазор в 
зацеплении  шестерен мал, это ведет 
к тому, что шестерни неправильно 
¬зацепляются, либо разрушается смазочная 
пленка в пятне контакта зубьев.

С помощью стрелочного 
индикатора проверьте зазор 
в зацеплении между зубьями 
шестерен главной передачи, 
замените регулировочную 
шайбу; отрегулируйте ¬ зазор и 
замените масло в редукторе.

Зазор в зацеплении шестерен главной 
передачи непостоянен:  Контактные 
контактные поверхности зубьев ведомой 
шестерни деформированы; ослабла затяжка 
болтов крепления ведомой шестерни); 
деформированы контактные поверхности 
зубьев ведомой шестерни, имеют выщерблены 
или загрязнения, из-за которых ведомая 
шестерня качается при движении автомобиля.

Замените шестерни главной 
передачи; убедитесь в том, что 
контактные поверхности зубьев 
не загрязнены и не содержат 
включений.¬ На резьбу болтов 
крепления ведомой шестерни 
нанесите фиксирующий состав 
для резьбы (№ 1271).

Не отрегулировано положение пятна контакта 
зубьев ведущей и ведомой шестерен главной 
передачи: когда автомобиль ускоряется 
или движется на подъем, пятно контакта 
смещается к основанию зубьев (слишком 
"глубокое" зацепление); когда автомобиль 
замедляется или движется под уклон, 
пятно контакта смещается к вершине 
зубьев (слишком "мелкое" зацепление).¬

Замените регулировочную 
шайбу ведущей шестерни 
и отрегулируйте положение 
пятна контакта шестерен.

Сильно шумят подшипники:  Преднатяг в 
подшипниках ведущей шестерни недостаточен, 
поэтому подшипники перекашиваются 
и заедают в ходе вращения, из-за чего 
характер зацепления шестерен изменяется.

Замените распорную втулку 
и измерьте момент затяжки 
гайки ведущей шестерни 
с помощью высокоточного 
динамометрического ключа.

Сильно шумят подшипники:  Подшипник 
изношен и "разболтан", неправильно 
отрегулирован преднатяг подшипников; 
¬ подшипники не держат нагрузку 
и выдавливаются; поврежден 
кронштейн подшипника¬.

Замените подшипник, отрегулируйте 
предварительный натяг подшипников 
с помощью регулировочной 
шайбы или распорной втулки и с 
помощью динамометра измерьте 
начальный и последующий моменты 
сопротивления проворачиванию 
ведущей шестерни главной передачи.

Когда автомобиль движется по прямой, 
слышен ненормальный шум со 
стороны дифференциала; причиной 
являются недостаточные зазоры в 
зацеплении сателлитов и боковых 
шестерен дифференциала.

Замените регулировочные шайбы, 
измерьте регулируемый зазор в 
зацеплении шестерен и убедитесь 
в том, что зазор находится 
в допустимом диапазоне.
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Признаки 
неисправности

Возможная причина неисправности Способ устранения

Редуктор заднего 
моста издает 
ненормальный 
шум; ведущая 
и ведомая 
шестерни главной 
передачи: 
нарушено 
положение пятен 
контакта зубьев 
в зацеплении; 
шестерни 
изношены или 
повреждены.

При повороте автомобиля слышен 
¬необычный шум со стороны дифференциала, 
причем шум пропадает, когда автомобиль 
движется по прямой:  ненормальные зазоры 
между сателлитами и осью сателлитов; 
сателлиты заедают относительно оси 
сателлитов; повреждены зубья  сателлитов 
или сами сателлиты; ненормальное 
зацепление сателлитов и шестерен валов 
привода колес, из-за чего блокируется 
вращение валов привода колес.

Удалите металлическую 
стружку с поверхностей 
деталей; отрегулируйте 
преднатяг подшипников коробки 
дифференциала; убедитесь, в том 
что поверхности зубьев сателлитов 
не имеют дефектов и отсутствуют 
повреждения и поломки зубьев; 
после сборки убедитесь в том, что 
сателлиты и шестерни приводных 
валов колес вращаются плавно.

Редуктор заднего 
моста издает 
ненормальный 
шум; ведущая 
и ведомая 
шестерни главной 
передачи: 
нарушено 
положение пятен 
контакта зубьев 
в зацеплении; 
шестерни 
изношены или 
повреждены.

Слишком велик преднатяг подшипников.

После замены регулировочной 
шайбы с помощью динамометра 
измерьте начальный и 
последующий моменты 
сопротивления вращению 
ведущей шестерни главной 
передачи и отрегулируйте так, 
чтобы они соответствовали 
заданным значениям.

Зазор в зацеплении шестерен 
главной передачи слишком мал. Замените регулировочную шайбу.

Трансмиссионного масла в картере 
редуктора слишком мало, либо используется 
масло ненадлежащего класса вязкости и 
качества, из-за чего чего зубья частично 
выкрошились, есть следы навара металла 
или признаки чрезмерного износа.

Проверьте наличие металлической 
стружки/опилок на магните пробки 
сливного отверстия; замените 
трансмиссионное масло и 
залейте масло для гипоидных 
передач; кроме того, замените 
шестерни главной передачи.
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Признаки 
неисправности

Возможная причина неисправности Способ устранения

Из главного 
заднего редуктора 
подтекает масло.

Поврежден сальник ведущей 
шестерни главной передачи.

Замените сальник и измерьте 
глубину, на которую он 
запрессован в картер редуктора.

Вентиляционное отверстие редуктора 
заблокировано, и в картере редуктора 
повышенное давление.

Отрегулируйте длину резинового 
шланга вентиляции и обеспечьте 
такое его положение, при 
котором он не касается 
других деталей редуктора.

Подшипник ведущей конической шестерни 
чрезмерно затянут и во время движения 
перегревается, в результате чего 
повышается ¬давление в картере редуктора 
и происходит выдавливание масла.

Замените распорную втулку и 
отрегулируйте таким образом 
преднатяг зазор большого 
подшипника главной передачи.

В ходе запрессовки перекосился или был 
поврежден сальник вала привода колеса.

Замените сальник и измерьте 
глубину, на которую он 
запрессован в картер редуктора.

Привалочная поверхность задней 
крышки ¬ редуктора заднего моста 
покороблена или имеет выщерблены.

Замените заднюю крышку 
редуктора и нанесите герметик 
на привалочную плоскость 
крышки редуктора.

Не затянута пробка сливного отверстия.

Нанесите на резьбу пробки 
сливного отверстия тонкий 
слой фиксатора для резьбы 
№  516 и затяните пробку 
заданным моментом затяжки.
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РЕМОНТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
РЕДУКТОР ЗАДНЕГО МОСТА
СНЯТИЕ
1. Поднимите автомобиль и надежно 

зафиксируйте его.
2. Слейте масло из редуктора заднего моста.
3. Отсоедините жгут проводов модуля 

подключения заднего моста.
4. Снимите редуктор заднего моста.
(a) Выверните четыре болта крепления 

вилки заднего карданного вала.
Пометьте взаимное расположение фланца вилки 
заднего карданного вала и фланца редуктора за-
днего моста. При сборке используйте эти метки для 
установки вилки заднего карданного вала и фланца 
редуктора заднего моста в исходное положение.

(b) Снимите приводные валы левого 
и правого задних колес.

(c) Выверните болт кронштейна крепления 
редуктора заднего моста.

(d) Выверните болт и отверните гайку крепления 
задней опоры редуктора заднего моста.
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РАЗБОРКА
1. Снимите кронштейна крепления 

редуктора заднего моста.
Выверните один болт и снимите кронштейн крепле-
ния редуктора заднего моста.

3. Снимите заднюю крышку 
редуктора заднего моста.
Выверните 10 болтов и снимите заднюю крышку 
редуктора заднего моста.

4. Снимите втулку подвесной опоры 
редуктора заднего моста.
С помощью специального приспособления выпрес-
суйте  втулку подвесной опоры и поместите ее в спе-
циально помеченный контейнер.

5. Снимите интеллектуальный модуль 
подключения заднего моста.
Выверните четыре болта и снимите интеллектуаль-
ный модуль подключения заднего моста.

2. Снимите сапун.
Снимите стопорную шайбу и сапун.
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6. Снимите гайку крепления ведущей 
шестерни главной передачи.
С помощью специального приспособления зафикси-
руйте редуктор так, чтобы он не мог поворачиваться. 
С помощью специального приспособления отверни-
те гайку крепления ведущей шестерни главной пере-
дачи.

7. Снимите сальник ведущей 
шестерни главной передачи.
С помощью специального приспособления снимите 
сальник ведущей шестерни главной передачи.

8. Снимите маслоотражающее кольцо 
ведущей шестерни главной передачи.
С помощью специального приспособления снимите 
маслоотражающее кольцо ведущей шестерни  глав-
ной передачи.

9. Снимите сальник приводного вала левого колеса.
С помощью специального приспособления снимите 
сальник приводного вала левого колеса.

10. Снимите сальник приводного 
вала правого колеса.
С помощью специального приспособления снимите 
сальник приводного вала правого колеса.
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11. Снимите сальник приводного 
вала правого колеса.
С помощью специального приспособления снимите 
сальник приводного вала правого колеса.

14. Снимите подшипники дифференциала.
С помощью специального приспособления снимите 
подшипники дифференциала. Левый и правый под-
шипники положите в отдельную помеченную тару.

12. Снимите крышки подшипников дифференциала
(a) (а) С помощью гаечного ключа отверните 2 гайки и 

снимите крышки подшипников дифференциала.
Примечание:

• При снятии крышек обязательно пометьте 
левую и правую крышки, чтобы при установке 
они оказались на прежних местах.

(b) Постукивая киянкой с резиновым бойком 
по картеру редуктора, выбейте из него 
дифференциал в сборе. Поместите дифференциал 
в специально предназначенную тару.

(c) Снимите наружные кольца подшипников 
дифференциала.  Пометьте их, чтобы при 
установке они оказались на прежних местах.

13. Снимите регулировочные шайбы.
Снимите левую и правую регулировочные шайбы.  
Пометьте их, чтобы при установке они оказались на 
прежних местах.
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16. Снимите цилиндрический штифт
С помощью обычного молотка и специальной выко-
лотки выбейте цилиндрический штифт.

17. Разберите дифференциал.
(а) Выбейте ось сателлитов из коробки дифференциала.
(b) Проверните шестерню приводного вала колеса 

и снимите сателлит и шайбу сателлита.
Примечание:

• При снятии шайбы сателлита и шайбы 
шестерни приводного вала колеса пометьте 
их, чтобы при сборке установить на прежние 
места.

18. Снимите ведущую шестерню главной передачи.
(a) С помощью медной выколотки выбейте ведущую 

шестерню главной передачи из картера редуктора.

(b) Снимите ведущую шестерню, распорную 
втулку, регулировочную шайбу, большой и 
малый подшипники из картера редуктора.

15. Снимите ведомое коническое зубчатое 
колесо главной передачи
Отверните болты крепления коническое зубчатое 
колесо главной передачи и снимите его.
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19. Снимите большой подшипник ведущей 
шестерни главной передачи.
С помощью специального приспособления спрессуй-
те большой подшипник ведущей шестерни главной 
передачи и снимите регулировочную шайбу.

20. Снимите наружное кольцо большого подшипника 
ведущей шестерни главной передачи
С помощью медной выколотки и обычного молотка 
выбейте наружную обойму большого подшипника 
ведущей шестерни главной передачи.

21. Снимите наружное кольцо малого подшипника 
ведущей шестерни главной передачи.
С помощью медной выколотки и обычного молотка 
выбейте наружное кольцо малого подшипника веду-
щей шестерни главной передачи.
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СБОРКА
Примечание:

• Прежде чем начать сборку, подберите 
соответствующие детали; по мере сборки 
внимательно проверяйте их исправность. 
Убедитесь в том, что их поверхности не имеют 
зазубрин или царапин.

• Приготовьте весь необходимый для сборки 
инструмент. В отношении высокоточных 
поверочных инструментов: откалибруйте 
их, чтобы снизить погрешности, вносимые 
инструментом.

• Проверьте редуктор заднего моста на 
герметичность.

• Очистите все детали и подготовьте их к сборке.
1. Установите шестерни приводных валов колес.

Соберите в один узел шестерню приводного вала 
колеса и шайбу шестерни и поместите их в коробку 
дифференциала.

 Ниже представлены толщины 
регулировочных шайб для установки 
шестерен приводных валов (в мм):

Номер группы A±0,02

1 0,85

2 0,90

3 0,95

4 1,00

5 1,05

Примечание:
• Левая и правая регулировочные шайбы должны 

иметь одинаковую толщину.

2. Установите сателлиты.
(a) Установите сателлит вместе с шайбой 

в коробку дифференциала, постепенно 
продевая сквозь них ось сателлитов.
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3. Проверьте зазор в зацеплении сателлитов 
и шестерен приводных валов колес
Проверьте зазор между шайбами шестерен приво-
дных валов и коробкой дифференциала — допусти-
мый зазор не должен превышать 0,35 мм; Если за-
зор не соответствует заданному значению, замените 
шайбы.
Примечание:

• Убедитесь в том, что шестерни дифференциала 
вращаются плавно без заеданий.

4. Установите цилиндрический штифт.
С помощью специального приспособления устанав-
ливайте цилиндрический штифт в отверстие штифта 
до тех пор, пока он не займет указанное на рисунке 
положение.

5. Установите ведомое зубчатое 
колесо главной передачи.

(а) Очистите наружную часть коробки 
дифференциала. С помощью медной выколотки, 
установите ведомое зубчатое колесо главной 
передачи на коробку дифференциала.

(b) Вверните болты крепления ведомого 
зубчатого колеса и с помощью 
динамометрического ключа затяните "крест-
накрест" заданным моментом затяжки. 

Момент затяжки: (78±15) Нм. 
Примечание:

• Нанесите на резьбу небольшое количество 
фиксирующего состава для резьбовых 
соединений № 1271 (примерно на 4 витка)
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6. Установите подшипники главной передачи.
С помощью специального приспособления запрес-
суйте подшипник в картер редуктора заднего моста.

7. Установите наружной кольцо большого 
подшипника главной передачи
С помощью специального приспособления  запрес-
суйте наружную обойму большого подшипника в кар-
тер редуктора заднего моста.

8. Установите наружное кольцо малого подшипника 
ведущей шестерни главной передачи.
С помощью специального приспособления  запрес-
суйте наружной кольцо малого подшипника ведущей 
шестерни главной передачи в картер редуктора, 
затем установите в наружное кольцо малый подшип-
ник.

9. Установите сальник ведущей 
шестерни главной передачи.
Подберите регулировочную шайбу (для большого 
подшипника главной шестерни)
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10. Установите ведущую шестерню 
главной передачи.

(a) Подберите регулировочную шайбу (для 
большого подшипника главной передачи)

 Толщина А регулировочной шайбы 
(для большого подшипника ведущей 
шестерни главной передачи) = L-H-B

Номер 
группы

A±0,01
Номер 
группы

A±0,01

1 0,93 8 1,14

2 0,96 9 1,17

3 0,99 10 1,20

4 1,02 11 1,23

5 1,05 12 1,26

6 1,08 13 1,29

7 1,11 14 1,32

H
L A

B

(b) С помощью пресса и оправки напрессуйте 
выбранную регулировочную шайбу (подшипника 
главной передачи) и подшипник главной передачи 
на шейку ведущей шестерни главной передачи.

(c) Установите распорную втулку и регулировочную 
шайбу, выбранную для распорной втулки данного 
размера, на собранную ведущую шестерню 
главной передачи, после чего установите этот 
узел в картер редуктора заднего моста.

(d) Используя специальный динамометрический 
ключ, затяните гайку М30х1,5 крепления 
ведущей шестерни главной передачи.

Момент затяжки: Начальный момент 
сопротивления проворачиванию ведущей 
шестерни главной передачи (120±10) Нм.

Примечание:
• Нанесите на резьбу небольшое количество 

фиксирующего состава для резьбовых 
соединений их № 1271 (примерно на 4 витка) 

A - толщина регулировочной шайбы между торцом 
внутреннего кольца большого подшипника шестерни 
главной передачи и передним торцом самой шестерни.
L - фактическое расстояние от оси шестерен 
приводных валов до торца большого подшипника 
ведущей шестерни главной передачи
H - фактическое расстояние от оси приводных валов до 
переднего торца ведущей шестерни главной передачи
B - ширина большого подшипника ведущей 
шестерни главной передачи
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11. Установите дифференциал в сборе в 
картер редуктора заднего моста

(а) Подберите регулировочные шайбы и 
установите дифференциал в сборе и шайбу 
в картер редуктор заднего моста

(b) Запрессуйте установите крышки подшипников
(c) Используя динамометрический ключ, затяните 

болты крепления крышек подшипников
Момент затяжки: (46±5) Нм

Примечание:
• Нанесите на резьбу небольшое количество 

фиксирующего состава для резьбовых 
соединений № 1271 (примерно на 4 витка)

Таблица толщин регулировочных шайб 
для подшипников дифференциала

Номер 
группы A±0,01 Номер 

группы A±0,01 Номер 
группы A±0,01

1 2,00 11 2,50 21 3,00

2 2,05 12 2,55 22 3,05

3 2,10 13 2,60 23 3,10

4 2,15 14 2,65 24 3,15

5 2,20 15 2,70 25 3,20

6 2,25 16 2,75 — —

7 2,30 17 2,80 — —

8 2,35 18 2,85 — —

9 2,40 19 2,90 — —

10 2,45 20 2,95 — —

(e) С помощью динамометрического ключа со 
стрелочным индикатором измерьте начальный 
момент сопротивления проворачиванию 
шестерен главной передачи.

Допустимое значение начального момента 
сопротивления проворачиванию: (1,2–1,7) Нм

Таблица толщин регулировочных 
шайб распорной втулки

Номер 
группы

A±0,01
Номер 
группы

A±0,01

1 1,29 9 1,53

2 1,32 10 1,56

3 1,35 11 1,59

4 1,38 12 1,62

5 1,41 13 1,65

6 1,44 14 1,68

7 1,47 15 1,71

8 1,50 16 1,74
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12. Установите сальники приводных валов колес
С помощью специального приспособления запрес-
суйте сальники приводных валов левого и правого 
колес.

Глубина запрессовки: (3,5±0,5) мм

Высота пятна H≥4

Расст. от вершины зуба C≥0,5
Расст. от осн. 

зуба C≥0,5

2323

Высота пятна H≥4
Расст. от внутр. торца 2≤A≤6 Расст. от внутр. торца 3≤A≤7

Длина пятна 10≤L≤15

Вогнутая поверхность 
ведомой шестерни

Выпуклая поверхность 
ведомой шестерни

14. Проверьте пятно контакта на зубьях ведущей 
и ведомой шестерен главной передачи.

(a) Для проверки пятна контакта используйте 
свинцовый сурик  в виде порошка. Пятно контакта 
должно находиться ближе к внутреннему торцу 
зуба; длина пятна должна составлять 40–60 % 
от ширины, высота — более 70 % высоты зуба.

(b) Пятно контакта соответствует заданным значениям.

13. Проверьте зазор в зацеплении ведущей и 
ведомой шестерен главной передачи.
С помощью стрелочного индикатора измерьте зазор 
в зацеплении ведущей и ведомой шестерен главной 
передачи не менее чем в трех точках; ошибка изме-
рения должна находиться в пределах 0,17–0,22 мм.
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15. Проверьте момент начального сопротивления 
проворачиванию шестерен главной передачи 
С помощью динамометрического ключа со стре-
лочным индикатором измерьте начальный момент 
сопротивления проворачиванию шестерен главной 
передачи.

Допустимое значение начального момента 
сопротивления проворачиванию:  (1,8–2,4) Нм

16. Запрессуйте втулку задней подвесной 
опоры редуктора заднего моста
С помощью пресса и специального приспособления 
запрессуйте втулку в крышку редуктора.

17. Установите заднюю крышку 
редуктора заднего моста.

(a) Равномерно нанесите примерно пять граммов 
поверхностного силиконового герметика № 1596 
на привалочную поверхность картера редуктора 
заднего моста и крышки редуктора. При нанесении 
диаметр валика герметика должен составлять 
примерно 3 мм  при длине около 600 мм. 
Валик герметика не должен прерываться.

(b) С помощью динамометрического ключа затяните 
болты крепления крышки редуктора заднего моста.

Момент затяжки: (23±3) Нм.
Примечание:

• Нанесите на резьбу небольшое количество 
фиксирующего состава для резьбовых 
соединений их № 1271 (примерно на 4 витка)
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18. Установите интеллектуальный модуль 
подключения заднего моста
Используя динамометрический ключ, установите ин-
теллектуальный модуль подключения заднего моста 
на редуктор заднего моста.

Момент затяжки: (78±5) Нм
Примечание:

• Нанесите на резьбу небольшое количество 
фиксирующего состава для резьбовых 
соединений № 1271 (примерно на 4 витка)

19. Установите сапун
С помощью динамометрического ключа установите 
трубку сапуна на крышку редуктора заднего моста

Момент затяжки: (10±3) Нм.
Нанесите на резьбу небольшое количество фик-
сирующего состава для резьбовых соединений их 
№ 1271 (примерно на 4 витка)

20. Установите кронштейн крепления 
редуктора заднего моста
Установите кронштейн крепления редуктора заднего 
моста и зафиксируйте его болтами.



Для заметок


