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Сцепление – 2

Сцепление 

Структурная схема
Гидропривод сцепления
Модель GW4D20

8.  Трубка насоса сцепления
9.  Крепление (2) трубки сцепления
10.  Шланг рабочего цилиндра сцепления
11.  Клапан сцепления
12.  Поддерживающая скоба
13.  Крепление (1) трубки сцепления
14.  Трубка насоса сцепления

1.  Защитный кожух гидропривода сцепления
2.  Главный цилиндр сцепления
3.  Педаль сцепления
4.  Штифт
5.   Разводной шплинт
6.  Трубка главного цилиндра
7.  Всасывающий шланг

Соединение с бачком тормозной жидкости

Положение 2

 Не используйте детали повторно
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Модель GW4G15B

6.  Педаль сцепления
7.   Разводной шплинт
8.  Клапан сцепления
9.  Трубка цилиндра сцепления
10.  Шланг рабочего цилиндра сцепления

1.  Всасывающий шланг
2.  Защитный кожух гидропривода сцепления
3.  Трубка главного цилиндра
4.  Главный цилиндр сцепления
5.  Штифт

Соединение с бачком тормозной жидкости

 Не используйте детали повторно
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Модель 4G69S4M

5.  Педаль сцепления
6.  Трубка главного цилиндра
7.  Шланг рабочего цилиндра сцепления

1.  Трубка цилиндра сцепления
2.  Всасывающий шланг
3.  Защитный кожух гидропривода сцепления
4.  Главный цилиндр сцепления

Соединение с бачком 
тормозной жидкости
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Сцепление в сборе

4.  Муфта сцепления
5.  Муфта крана для выпуска воздуха

1.  Маховик
2.  Ведомый диск сцепления
3.  Нажимной диск сцепления
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Порядок технического обслуживания
Жидкость сцепления 

Примечания.
• Тормозная жидкость используется в качестве жидкости 

гидропривода сцепления.

Диагностика на автомобиле
1.  Наполните бачок тормозной жидкостью.

Тормозная жидкость: синтетическая тормозная жидкость 
DOT4.
Примечания.
• Уовень тормозной жидкости в расширительном бачке 

должен находиться между отметками MIN и MAX.

Развоздушивание системы
Важно.
• При проведении ремонтных работ системы сцепления 

или подозрении на попадание воздуха в систему 
сцепления необходимо выпустить воздух из системы.

2.  Откачайте воздух из системы гидравлического давления 
сцепления.

(а)  Присоедините пластмассовую трубку к винту для удаления 
воздуха, другой ее конец опустите в сосуд.

(b)  Несколько раз нажмите на педаль сцепления и в момент 
очередного нажатия ослабьте винт для удаления воздуха.

(с)  Когда тормозная жидкость перестанет вытекать, затяните 
винт и отпустите педаль.

(d)  Повторяйте операции с (b) до (c) до полного исчезновения 
воздуха в тормозной системе.
Примечание.
• Для откачки воздуха из системы необходимо два 

человека.
3.  Залейте тормозную жидкость.

После откачки воздуха из системы необходимо залить 
тормозную жидкость. Следует повторно проверить и 
отрегулировать свободный ход педали.

C
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Педаль сцепления 
Диагностика на автомобиле
1.  Проверьте переключатель педали сцепления.
(а)  Отсоедините разъем переключателя педали сцепления.
(b)  Проверьте проводимость между клеммами. Если состояние 

не соответствует норме, переключатель педали сцепления 
следует заменить.

2.  Проверьте высоту педали сцепления. Высота педали 
сцепления: (138±5) мм.

3.  Отрегулируйте высоту педали сцепления.
Ослабляйте переключатель педали сцепления или 
регулировочный болт до тех пор, пока высота педали 
сцепления не будет соответствовать норме. Закрепите 
стопорную гайку.
Момент затяжки: 12 Н•м.

4.  Проверьте свободный ход педали сцепления. Легко 
нажимайте на педаль сцепления до тех пор, пока 
сопротивление не начнет нарастать.
Свободный ход педали сцепления: 10 мм ~ 14 мм.

РазъемПоложение
переключателя

1 2

Под нажатием

В спокойном положении

РазъемПоложение
переключателя

1 2 3 4

Под нажатием

В спокойном положении
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Демонтаж
1.  Снимите элемент приборной панели в левом нижнем углу 

и защитную панель рулевого вала.
2.  Отсоедините разъем переключателя педали сцепления.

3.  Извлеките педаль сцепления.
(а)  Отсоедините шплинт вала педали, а затем извлеките 

штифт.

(b)  Снимите 2 монтажных болта рабочего цилиндра.

(с)  Вытащите 4 гайки педали сцепления.
(d)  Вытащите педаль сцепления.
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Монтаж 
1.  Установка педали сцепления.
(а)  Установите 4 гайки педали сцепления.

(b)  Установите два монтажных болта рабочего цилиндра.

(с)  Смажьте солидолом штифт педали. Посредством 
закрепления нового шплинта главного цилиндра сцепления 
установите штифт. 

2.  Присоедините разъем переключателя педали сцепления.
3.  Закрепите нижнюю крышку приборной панели.
4.  Отрегулируйте педаль сцепления и переключатель педали 

сцепления.
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Рабочий цилиндр сцепления 
Демонтаж
1.  Очистите главный цилиндр сцепления от тормозной 

жидкости с помощью шприца или других инструментов.
2.  Снимите нижнюю крышку приборной панели.
3.  Отсоедините разъем переключателя педали сцепления.

4.  Отсоедините шплинт, а затем извлеките штифт.
Демонтируйте гидропривод сцепления и муфту рабочего 
цилиндра. Заткните конец гидропривода сцепления, чтобы 
избежать вытекания тормозной жидкости.

5.  Отсоедините шплинт, а затем извлеките штифт.

6.  Отсоедините всасывающий шланг от главного цилиндра 
сцепления. Заткните концы всасывающего шланга и 
гидропривода сцепления, чтобы избежать вытекания 
тормозной жидкости.
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7.  Открутите монтажную гайку рабочего цилиндра, снимите 
рабочий цилиндр гидропривода сцепления.

Монтаж 
Монтаж производится в порядке, противоположном 
процедуре демонтажа

1.  Закрепите монтажные болты рабочего цилиндра сцепления. 
Момент затяжки: 22 Н•м.

2.  Откачайте воздух из гидравлической системы сцепления.
3.  Проверьте рабочее состояние системы сцепления, нет ли 

утечки.
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Шланг рабочего цилиндра сцепления 
Замена
1.  Отсоедините шланг от трехходового клапана.

Примечание.
• Используйте контейнер для сбора тормозной жидкости.

2.  Извлеките поддерживающие скобы шланга рабочего 
цилиндра сцепления и трубчатые клеммы гидропривода 
сцепления.

3.  Отсоедините шланг рабочего цилиндра сцепления от трубки 
сцепления.
Примечание.
• Используйте контейнер для сбора тормозной жидкости.

4.  Используйте новые поддерживающие скобы, чтобы 
соединить шланг рабочего цилиндра сцепления и трубку 
сцепления.

5.  Соедините шланг рабочего цилиндра и трехходовый клапан 
выжимного подшипника.
Момент затяжки резьбы: 20±2 Н•м.

6.  Откачайте воздух из гидравлической системы сцепления.
7.  Проверьте, нет ли утечки в системе гидропривода 

сцепления.
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Муфта сцепления
Демонтаж
1.  Снимите коробку передач.
2.  Отключите шланг рабочего цилиндра сцепления.
3.  Снимите клапан выпуска воздуха.
4.  Вытащите муфту сцепления.

Монтаж 
1.  Установите муфту сцепления.
2.  Закрепите клапан выпуска воздуха.
3.  Установите шланг рабочего цилиндра сцепления.
4.  Установите коробку передач.
5.  Залейте тормозную жидкость и откачайте воздух.
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Рабочий цилиндр сцепления 
Демонтаж
1.  Отсоедините трубку цилиндра сцепления от рабочего 

цилиндра сцепления.
2.  Отсоедините рабочий цилиндр сцепления.

Монтаж 
Монтаж производится в порядке, противоположном 
процедуре демонтажа
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Сцепление в сборе 
Демонтаж
1.  Снимите коробку передач.
2.  Вытащите нажимной диск сцепления.
(а)  Сверьте установочные отметки нажимного диска сцепления 

и маховика.
(b)  Откручивайте крепежные болты до тех пор, пока напряжение 

полностью не ослабнет.
(с)  Вытащите крепежные болты и извлеките нажимной диск 

сцепления.
Важно.
• Не допускайте падения ведомого диска сцепления.

3.  Отсоедините ведомый диск сцепления.
4.  Проверьте состояние ведомого диска сцепления.
(а)  Измерьте выступ заклепок с помощью штангенциркуля.

Минимальный выступ заклепок: 0,3 мм.
При необходимости замените ведомый диск сцепления.

(b)  Наденьте ведомый диск сцепления на первичный вал 
коробки передач.
Важно.
• Обратите внимание, чтобы ведомый диск сцепления 

был повернут правильной стороной.

(с)  При помощи микрометра измерьте биение ведомого диска 
сцепления.
Предельное значение биения диска: 0,8 мм.
При необходимости замените ведомый диск сцепления.

5.  Проверьте нажимной диск сцепления.
(а)  При помощи штангенциркуля измерьте ширину и глубину 

износа диафрагменной пружины.
Максимальное значение:
А (глубина): 0,5 мм.
В (ширина): 6,0 мм.
При необходимости замените нажимной диск сцепления.

A

B

Отметка для сборки

Трансмиссионный 
вал
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Монтаж
1.  Установите ведомый диск сцепления.
(а)  Вставьте SST в ведомый диск сцепления, а затем 

на них наденьте маховик.При помощи специального 
приспособления SST, установите диск сцепления на 
маховик.
Важно.
• Обратите внимание, чтобы ведомый диск сцепления 

был повернут правильной стороной.

2.  Установите нажимной диск сцепления.
(а)  Сверьте установочные отметки нажимного диска сцепления 

и маховика.
(b)  Последовательно закрутите 6 болтов, начиная с области 

около верхнего крепления, как показано на рисунке.
Момент затяжки: 19 Н•м.
Внимание.
• Согласно порядку, указанному на рисунке, закручивайте 

каждый болт понемногу.
• После проверки и регулировки положения ведомого 

диска сцепления, подвигайте SST в разные стороны, 
затем закрутите болты.

3.  Проверьте и отрегулируйте нажимной диск сцепления.
(а)  При помощи микромера измерьте отклонение высоты 

верхушки диафрагменной пружины.
Предельное отклонение: 0,5 мм.

4.  Установите коробку передач.

2 

6 

3 

 
5 1 

4

SST

Маховик 
сбоку

Отметка для сборки

(Последовательность)SST
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Приводной вал 

Структурная схема
Передний приводной вал
Передний левый приводной вал

6.  Хомут.
7.  Внутренний чехол.
8.  Приводной вал.
9.  Внешний шрус.
10.  Внешний чехол.

1.  Штифт.
2.  Внутренний шрус.
3.  Стопорное кольцо.
4.  Ролик.
5.  Трипод.
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Передний правый приводной вал

4.  GW4G15B+2WD.
5.  GW4G15B+4WD.

1.  GW4D20+2WD.
2.  GW4D20+4WD.
3.  4G69S4M+2WD.

1

2

3

4

5
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Задний приводной вал

7.  Внутренний чехол.
8.  Малый хомут.
9.  Приводной вал.
10.  Внешний чехол.
11.  Внешний шрус.

1.  Штифт.
2.  Внутренний шрус.
3.  Стопорное кольцо.
4.  Трипод.
5.  Ролик.
6.  Большой хомут.
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Порядок технического обслуживания
Диагностика на автомобиле 
1.  Проверьте внутренний и наружный пыльники приводного 

вала. Если имеются трещины, повреждения, утечки 
смазочного масла и т.д., замените пыльник приводного 
вала и стопорное кольцо пыльника.

2.  Убедитесь, что шлицы и соединения приводного вала 
не слишком ослаблены.

3.  Проверьте, не искривлен ли приводной вал и нет ли на нем 
трещин. При необходимости, замените его.
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Передний приводной вал 
Демонтаж переднего левого приводного вала
1.  Поднимите автомобиль и снимите передние колеса.
2.  Извлеките ступичную гайку.
3.  Прежде чем извлечь приводной вал, слейте масло 

из коробки передач. Заново закрепите гайку при помощи 
новой прокладки.
Примечание.
• На автомобилях модели 6AT этот шаг не обязателен.

4.  Открутите болты и отсоедините датчик скорости вращения 
от поворотного кулака рулевого управления. 
Важно.
• Не повредите датчик скорости вращения.
• Не допускайте соприкосновения датчика скорости 

вращения с инородными предметами.

5.  Снимите нижний рычаг.

6.  При помощи пластикового молотка снимите наружное 
соединение приводного вала с передней ступицы.
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7.  Вытяните поворотный кулак рулевого управления, а затем 
снимите наружное соединение приводного вала с передней 
ступицы.

8.  При помощи молотка и монтажного лома снимите 
внутреннее соединение. Тяните приводной вал прямо 
наружу во избежание повреждения сальника.

Передний правый приводной вал

Демонтаж
Примечание.
• После демонтажа правого приводного вала (модель 

МТ) не требуется сливать масло из коробки передач.
1.  Снимите крепление правого приводного вала.

Примечание.
• Только для моделей с передним приводом.

2.  Извлеките правый приводной вал.
(а)  Ослабьте болты, закрепляющие передний правый 

приводной вал к раздаточной коробке.
(b)  С помощью плоскогубцев снимите стопорное кольцо.
(с)  Отсоедините внутренние торцы приводного вала от 

раздаточной коробки при помощи молотка и пуансона.
Важно.

Не стоит с силой вытягивать вал полуоси, избегайте 
повреждений внутреннего торца приводного вала.

Примечание.
• Остальные этапы демонтажа совпадают с этапами 

демонтажа переднего левого приводного вала.

Демонтаж
Установка проводится в порядке, обратном снятию.

(а) Помимо этого, следует нанести консистентную смазку 
на контактирующие поверхности наружного соединения 
и переднего ступичного подшипника.

(b)  Закрепите новую гайку переднего приводного вала.
(с)  После установки колес проверьте регулировку углов 

установки колес, при необходимости, отрегулируйте.
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Демонтаж стопорного кольца пыльника
Примечание.
• Процедура демонтажа одинакова для правой и левой 

частей.
Важно.
• Не повредите пыльник.

1.  Снимите хомут пыльника карданного шарнира.
(а)  При помощи отвертки подденьте небольшую защитную 

пластину, а затем снимите большой хомут пыльника.

(b)  При помощи отвертки подденьте небольшую защитную 
пластину, а затем снимите малый хомут пыльника.
Примечание.
• Способ снятия хомута внешнего пыльника переднего 

левого приводного вала соответствует процессу снятия 
хомута внутреннего пыльника.

2.  Закрепите большой хомут пыльника карданного шарнира.
(а)  Закрепите хомут пыльника переднего левого приводного 

вала на пыльнике.
(b)  Установите SST на большом хомуте пыльника переднего 

левого приводного вала.
(c)  Закрепите SST таким образом, чтобы хомут пыльника 

переднего левого приводного вала затянулся.
Важно.
• Избегайте чрезмерного закрепления SST.

(d)  Измерьте просвет хомута пыльника переднего левого 
приводного вала при помощи SST.
Просвет: 0,8 мм или менее.
Важно.
• Если фактическое значение превышает допустимую 

норму, закрепите хомут еще раз.
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3.  Закрепите малый хомут пыльника переднего левого 
приводного вала. 

(а)  Закрепите приводной вал.
(b)  Закрепите малый хомут пыльника переднего левого 

приводного вала на пыльнике.
(с)  Установите SST на хомуте пыльника переднего левого 

приводного вала.
(d)  Закрепите SST таким образом, чтобы хомут пыльника 

переднего левого приводного вала затянулся.
Важно.
• Избегайте чрезмерного закрепления SST.

(е)  Измерьте просвет хомута пыльника переднего левого 
приводного вала при помощи SST.
Просвет: 0,8 мм или менее.
Важно.
• Если фактическое значение превышает допустимую 

норму, закрепите хомут еще раз.

SST

SST

Закрепить



Сцепление – 25

Демонтаж

Корпус шарнира:
1.  Снимите стопорное кольцо с корпуса шарнира.
2.  Снимите хомут пыльника.

Важно.
• Не повредите пыльник.

3.  Сделайте пометки на роликах и корпусе шарнира, проверьте 
положение зазоров роликов и корпуса шарнира. Затем 
снимите корпус шарниров.
Важно.
• При отделении роликов от корпуса шарниров, будьте 

внимательны, не допускайте падения роликов.

4.  Сделайте пометки на роликах и триподе, сверьте положение 
роликов на триподе, затем снимите ролики.

5.  Снимите стопорное кольцо.
6.  Сделайте пометки на триподе и приводном вале, сверьте 

положение трипода на приводном вале.
7.  Снимите трипод.

Пометки
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8.  Плотно оберните шлицы приводного вала ПВХ-изолентой, 
чтобы избежать повреждения пыльника.

9.  Снимите пыльник, будьте внимательны, не повредите 
пыльник приводного вала

10.  Снимите ПВХ-изоленту.

Сборка
Установка корпуса шарниров приводного вала проводится 
в порядке, обратном снятию.
Обратите внимание на следующие указания:

(а)  Не повредите пыльник.
(b)  Нанесите смазочное масло на соединительные участки 

корпуса шарниров.
Выравнивайте положение относительно пометок при 
соединении роликов с триподом.

(d)  При соединении корпуса шарниров и приводного вала, 
выровняйте отметки на корпусе шарниров и роликах.

Внешний шрус
1.  Снимите хомут пыльника.

Важно.
• Не повредите пыльник.

2.  Сдвиньте пыльник до корпуса шарниров.
Важно.
• Не повредите пыльник.

3.  Очистите от смазки соединение приводного вала и внешнего 
шруса.

4.  Сделайте пометки на соответствующих положениях 
приводного вала и трубки внешнего шруса.

Пометки
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5.  Аккуратно зажмите в тиски приводной вал.
6.  Вытащите внешний шрус при помощи адаптера резьбы 

и подвижного груза.
7.  Освободите приводной вал из тисков.

8.  Снимите стопорное кольцо с приводного вала.

9.  Плотно оберните шлицы приводного вала с помощью 
ПВХ-изоленты, чтобы избежать опасности повреждения 
пыльника.

10.  Снимите пыльник, будьте внимательны, не повредите 
пыльник приводного вала.

11.  Снимите ПВХ-изоленту.

Сборка
Установка корпуса шарниров приводного вала проводится 
в порядке, обратном снятию.
Однако обратите внимание на следующие указания:

(а)  Не повредите пыльник.
(b)  Нанесите смазочное масло на соединительные участки 

внешнего шруса.
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Задний приводной вал 
Демонтаж

Примечание.
• Порядок демонтажа левой части соответствует порядку 

демонтажа правой части.
1.  Поднимите автомобиль и снимите задние колеса.
2.  Извлеките ступичную гайку.
3.  Слейте масло заднего дифференциала.

4.  Извлеките корпус шарниров заднего приводного вала 
из заднего дифференциала.

5.  При помощи пластикового молотка или съемника, снимите 
ступицу заднего колеса.

6.  Извлеките задний приводной вал. 
Важно.
• Не повредите датчик ABS.
• Не натягивайте приводной вал во избежание 

повреждений.
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Демонтаж
Примечание.
• При необходимости замены неисправного пыльника 

рекомендуется заменить оба пыльника.
• Процедура соответствует правилам, изложенным для 

корпуса шарниров.
1.  Снимите стопорное кольцо с корпуса шарниров.

2.  Снимите оба хомута пыльника, не повредите пыльник.

3.  Сделайте пометки на роликах и корпусе шарнира, проверьте 
положение зазоров роликов и корпуса шарнира. Затем 
снимите корпус шарниров. 
Внимание.
• При отделении роликов от корпуса шарниров, будьте 

внимательны, не допускайте падения роликов.

4.  Сделайте пометки на роликах и триподе, сверьте положение 
роликов на триподе, затем снимите ролики.

Пометки

Пометки
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5.  Снимите стопорное кольцо.
6.  Сделайте пометки на триподе и приводном вале, сверьте 

положение трипода на приводном вале.
7.  Снимите трипод.

8.  Плотно оберните шлицы приводного вала с помощью 
ПВХ-изоленты, чтобы избежать повреждения пыльника.

9.  Снимите пыльник, будьте внимательны, не повредите 
пыльник приводного вала.

10.  Снимите ПВХ-изоленту.



Сцепление – 31

Сборка
Описание.
• При необходимости замены неисправного пыльника 

рекомендуется заменить оба пыльника.
• Процедура соответствует правилам, изложенным для 

корпуса шарниров.
1.  Плотно оберните шлицы с помощью ПВХ-изоленты, чтобы 

избежать повреждения пыльника.
2.  Закрепите новый хомут и пыльник, затем снимите 

ПВХ-изоленту.
Внимание.
• Не повредите пыльник.

3.  Сверьте положение трипода и приводного вала согласно 
пометкам, закрепите трипод на приводном вале.

4.  Вложите стопорное кольцо в паз приводного вала. 
Обязательно прокрутите стопорное кольцо, чтобы 
убедиться в надежном проникновении в паз.

5.  Закрепите ролики на триподе фланцем наружу.  
Внимание.
• Выровняйте положение относительно меток, закрепите 

ролики на триподе.
• Держите приводной вал вертикально, чтобы избежать 

падения роликов.

6.  Нанесите консистентную смазку узлов приводного стержня 
на корпус шарниров.
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7.  Установите корпус шарниров на приводной вал..
Важно.
• Сверьте положение корпуса шарниров и роликов 

согласно пометкам, закрепите корпус шарниров.
• Надежно зафиксируйте вертикальное положение 

корпуса шарниров, чтобы избежать падения элемента.

8.  Закрепите пыльник на приводном вале и корпусе шарниров.

9.  Отрегулируйте длину приводного вала. Затем отрегулируйте 
пыльник.

10.  Убедитесь, что оба края пыльника расположены в пазах 
соединения полуоси, затем закрепите хомуты.

11.  Закрепите новое стопорное кольцо.
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Установка
Описание.
• Перед установкой убедитесь, что поверхности 

контактного взаимодействия соединений и шлицевые 
соединения чистые и очищены от пыли.

1.  Установите внешний шрус в ступицу заднего колеса.
Важно.
• Не повредите датчик вращения колеса ABS.

2.  Установите задний приводной вал в дифференциал.

3.  Смажьте посадочную поверхность новой ступичной гайки.

4.  Установите гайку приводного вала.
(а)  Установите новую гайку приводного вала, затем закрутите 

ее, после чего простучите фланец гайки приводного вала 
с помощью пуансона.
Момент затяжки: (300±15) Н•м.

(b)  При помощи пробойника и молотка зафиксируйте гайку 
приводного вала.

5.  Очистите поверхность сопряжения тормозного диска 
и колеса, затем установите переднее колесо при помощи 
колесной гайки.

6.  Рукой прокрутите передние колеса, убедитесь, что между 
приводным валом и близко расположенными деталями 
не возникает помех.

7.  Заново залейте смазочное масло для дифференциала.
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Приводной вал 

Структурная схема
Промежуточный карданный вал

3.  Промежуточный карданный вал.
4.  Защитное крепление приводного вала №2.

1.  Защитное крепление приводного вала №1.
2.  Соединительное крепление.

1

2

3

4

99±6

78±5

23±3

78±5

23±3
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Порядок технического обслуживания
Диагностика на автомобиле 
Диагностика кардана и защитного пыльника
1.  Переместите рычаг переключения передач в положение N, 

поднимите автомобиль.
2.  Проверьте центральный подшипник. В случае превышения 

максимального уровня масла или возникновения звуков 
потрескивания, необходимо заменить промежуточный 
карданный вал.

3.  Проверьте пыльник кардана.
В случае повреждения или износа, замените промежуточный 
карданный вал.

4.  Проверьте кардан. В случае превышения максимального 
уровня масла или возникновения звуков потрескивания, 
необходимо заменить промежуточный карданный вал.

 

Проверка радиального зазора.
1.  Установите стрелочный индикатор таким образом, чтобы 

стрелка указывала на центр приводного вала.
2.  Слегка подвигайте другой приводной вал, проверьте его 

радиальный зазор. Максимальное допустимое значение: 
1,5 мм.

3.  Проделайте эту процедуру на другом приводном вале. 
Максимальное допустимое значение: 1,5 мм.

4.  В случае превышения максимального допустимого значения 
радиального зазора на одном из приводных валов, следует 
заменить приводной вал.
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Промежуточный карданный вал 
Демонтаж
1.  Поднимите автомобиль на подъемнике.
2.  Отсоедините защитное крепление приводного вала №1. 

Снимите 2 крепежных болта. 
3.  Отсоедините защитное крепление приводного вала №2. 

Снимите 2  крепежных болта. 

4.  Проденьте передний конец приводного вала через фланец, 
сделайте установочную метку.

5.  Отсоедините фланец переключения от переднего конца 
приводного вала. Вытащите 4 крепежных болта. 

6.  Открутите крепежные болты соединительного крепления.

7.  Проденьте задний конец приводного вала через фланец, 
сделайте установочную метку.

8.  Отсоедините фланец заднего главного редуктора от заднего 
конца приводного вала. Вытащите 4 крепежных болта.

Установочная метка

Установочная 
метка
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Монтаж
1.  Сверьте положение согласно установочным меткам, затем 

установите задний конец приводного вала на фланец 
заднего главного редуктора.
Момент затяжки: (78±5) Н•м.

2.  Закрепите крепежные болты соединительного крепления.
Момент затяжки: (78±5) Н•м.

3.  Сверьте положение согласно установочным меткам, затем 
установите передний конец приводного вала на фланец.
Момент затяжки: (99±6) Н•м.

4.  Установите защитное крепление приводного вала №2.
Момент затяжки: (23±3) Н•м.

5.  Установите защитное крепление приводного вала №1.
Момент затяжки: (23±3) Н•м.

A

Установочная 
метка

Установочная метка
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Задняя ведущая ось 

Структурная схема
Задний главный редуктор

14.  Сливная пробка.
15.  Картер редуктора.
16.  Вентиляционный клапан.
17.  Сальник левой полуоси.
18.  Манжета подшипника.
19.  Задняя крышка главного редуктора.
20.  Задний монтажный кронштейн.
21.  Планетарная шестерня.
22.  Планетарный зубчатый вал.
23.  Эластичный цилиндрический шип.
24.  Шестерня полуоси.
25.  Прокладка планетарного зубчатого вала.

1.  Интеллектуальная система управления.
2.  Сальник ведущей конической шестерни.
3.  Стопорная гайка ведущей шестерни.
4.  Малый подшипник ведущей шестерни.
5.  Ограничительное кольцо.
6.  Регулировочная шайба.
7.  Большой подшипник ведущей шестерни.
8.  Регулировочная шайба.
9.  Ведущая коническая шестерня.
10.  Сальник левой полуоси.
11.  Регулировочная шайба.
12.  Подшипник дифференциала.
13.  Ведомая коническая шестерня.

 Не используйте детали повторно
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Таблица диагностики неполадок

Признаки неисправности Причины неисправности Устранение неисправности

Скрип главного заднего 
редуктора; ведомая 
и ведущая зубчатые 
шестерни не совпадают; 
быстрый износ, 
появление трещин 
в зубчатой паре

Большой зазор между ведущей 
и ведомой шестернями: при длительном 
использовании шлифовка шестерен 
изнашивается или ломается, не поддается 
регулировке, расстояние между зубьями 
становится чрезмерным.

При помощи микромера измерьте 
зазор зацепления между ведомой 
и ведущей шестерней, замените 
регулировочную шайбу.

Слишком маленький зазор между 
ведущей и ведомой шестернями: зазор 
между зубьями шестерен слишком 
маленький, происходит зацепление, либо 
соскальзывание.

При помощи микромера измерьте 
зазор зацепления между ведомой 
и ведущей шестерней, замените 
регулировочную шайбу, замените 
смазку для зубчатых передач.

Неравномерный зазор между ведущей 
и ведомой шестернями: зубья ведомой 
шестерни изогнуты, болты крепления 
ведомой шестерни разболтались, 
поверхность стыка деформирована, 
подвержена ударам, либо воздействию 
инородного тела, что приводит к биению 
или смещению ведомой шестерни во время 
движения.

Замените ведомую и ведущую 
шестерни, убедитесь, что среди 
элементов конструкции нет 
инородных предметов, промажьте 
контактирующие части резьбы 
болтов герметиком 1271.

Неправильное зацепление ведущей 
и ведомой шестерен: в момент ускорения 
или подъема по наклонной поверхности, 
поверхность зацепления отклоняется в 
сторону основания сцепления шестерен 
(слишком глубокое зацепление); в момент 
сброса скорости (или спуска по наклонной 
поверхности) поверхность зацепления 
отклоняется в сторону края сцепления 
шестерен (слишком слабое зацепление).

Отрегулируйте подшипник 
дифференциала, отрегулируйте 
положение зацепления шестерен.

Нехарактерные звуки подшипника: 
слишком большой зазор подшипника 
приводит к уклону подшипника, 
замедлению во время движения, 
смешению зацепления шестерен.

Отрегулируйте подшипник 
дифференциала, измерьте 
момент силы при помощи 
динамометрического гаечного 
ключа.

Нехарактерные звуки подшипника: 
подшипник изношен, ослаблен, зазор 
подшипника не отрегулирован, подшипник 
рассыпается, крепление подшипника 
сломано, подшипник слабо зафиксирован 
в корпусе редуктора.

Замените подшипник, 
отрегулируйте зазор подшипника 
при помощи прокладки 
и ограничительного кольца, при 
помощи микромера измерьте 
пусковой момент и крутящий 
момент.

Нехарактерные звуки дифференциала при 
движении по прямой траектории, причина – 
слишком малый зазор планетарной 
шестерни.

Замените прокладку планетарной 
шестерни, измерив зазор 
в отрегулированном состоянии, 
обеспечьте сохранение зазора 
в установленном пределе.

Нехарактерные звуки дифференциала 
в момент движения автомобиля в повороте, 
исчезают при движении по прямой 
траектории: неверное совмещение 
планетарной шестерни и планетарного 
зубчатого вала, планетарная шестерня 
стирается планетарным зубчатым 
валом; повреждения, сломанные зубья 
планетарной шестерни; планетарная 
шестерня и шестерня полуоси 
несогласованы, шестерня вращается 
с затруднениями.

Очистите поверхность 
комплектующих, измерьте зазор 
между упорной шайбой и корпусом 
дифференциала, проверьте, нет 
ли повреждений, дефектов или 
сломанных зубьев планетарной 
шестерни, после установки 
планетарной шестерни и шестерни 
полуоси, следует быстро 
прокрутить шестерни.
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Признаки неисправности Причины неисправности Устранение неисправности

Чрезмерное нагревание 
заднего главного 
редуктора

Слишком малый зазор подшипника.

После замены регулировочной 
шайбы, при помощи 
динамометрического гаечного 
ключа измерьте пусковой момент 
ведущей конической шестерни 
и главного редуктора.

Слишком слабое зацепление шестерен. 
Замените регулировочную шайбу. Замените регулировочную шайбу.

Недостаточный или не соответствующий 
модели объем масла, точечная коррозия, 
спекание и износ зубьев шестерен.

Проверьте, нет ли магнита в месте 
пробки для спуска масла; замените 
масло, залейте гипоидное масло; 
замените ведущую и ведомую 
шестерни.

Протекание главного 
заднего редуктора

Дефект сальника ведущей конической 
шестерни.

Замените сальник, измерьте 
вдавливание сальника в корпус 
редуктора.

Перекрыто воздушное окно главного 
заднего редуктора, слишком сильное 
давление в корпусе редуктора.

Отрегулируйте длину шланга, 
убедитесь, что шланг не 
соприкасается с другими деталями.

Подшипник ведущей конической шестерни 
слишком затянут, средняя температура 
вращения подшипника слишком велика, 
увеличение давления внутри корпуса 
редуктора вызвало утечку масла.

Замените регулировочную шайбу. 
Отрегулируйте зазор большого 
подшипника ведущей шестерни.

Сальник полуоси поврежден в процессе 
установки.

Сальник полуоси поврежден 
в процессе установки. Замените 
сальник, измерьте вдавливание 
сальника в корпус редуктора.

Задняя крышка главного редуктора 
неровная или имеет следы ударов.

Замените заднюю крышку главного 
редуктора, замажьте поверхность 
соприкосновения задней крышки 
главного редуктора и корпуса 
редуктора.

Сливная пробка расшатана.
Равномерно смажьте поверхность 
резьбы герметиком 516, закрутите 
на нормальный момент силы.
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Порядок технического обслуживания
Задний главный редуктор 
Демонтаж
1.  Поднимите автомобиль и обеспечьте устойчивое 

положение.
2.  Слейте трансмиссионное масло.
3.  Отсоедините провода интеллектуальной системы 

управления.
4.  Снимите главный задний редуктор.
(а)  Снимите 4 болта приводного вала.

Сделайте метки на положении фланца соединения главного 
заднего редуктора и приводного вала, при повторной 
установке сверьтесь с метками.

(b)  Снимите заднюю ось.

(с)  Открутите болты и гайки подвески за главным редуктором.

(d)  Снимите оба крепления главного редуктора.
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Демонтаж
1.  Снимите вентиляционный клапан. Снимите металлический 

хомут. 

2.  Снимите заднюю крышку главного редуктора. Открутите 
10 болтов, снимите заднюю крышку главного редуктора.

3.  Снимите задний монтажный кронштейн. Главный задний 
редуктор. При помощи специального инструмента 
выдавите задний монтажный кронштейн, затем положите 
в специальную тару.

4.  Снимите интеллектуальную систему управления. Открутите 
4 болта, снимите интеллектуальную систему управления.
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5.  Снимите стопорную гайку ведущей шестерни. При 
помощи специального инструмента надежно закрепите 
дифференциал.
При помощи специального инструмента вытащите 
стопорную гайку ведущей шестерни.

6.  Снимите сальник.
При помощи специального инструмента снимите сальник 
ведущей шестерни и сальники левой и правой полуосей, 
снимите малый подшипник ведущей шестерни.

7.  Снимите манжету подшипника.
(а)  При помощи гаечного ключа снимите два болта-крепления 

манжеты подшипника.
Примечание.
• Во время снятия манжеты подшипника определите 

левые и правые части, чтобы избежать путаницы.
(b)  При помощи резинового молотка наносите удары по корпусу 

главного редуктора таким образом, чтобы дифференциал 
сполз с корпуса редуктора, затем положите дифференциал 
в определенную тару.

(с)  Снимите наружное кольцо подшипника дифференциала. 
Произведите отметку, определите левые и правые детали.

8.  Снимите регулировочную шайбу.
Извлеките левое и правое регулировочные кольца. 
Произведите отметку, определите левые и правые детали.

9.  Снимите подшипник дифференциала.
При помощи специального инструмента снимите подшипник 
дифференциала. Определите правые и левые детали, 
разложите соответственно.
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10.  Снимите ведомую шестерню.
Снимите гайки (крепление ведомой шестерни), вытащите 
ведомую шестерню.

11.  Вытащите эластичный цилиндрический шип.
При помощи ручного молотка и специального инструмента 
выбейте эластичный цилиндрический шип.

12.  Разберите дифференциал в сборе.
(а)  Вытащите планетарный зубчатый вал из корпуса 

дифференциала.
(b)  Приведите в движение шестерню полуоси, вытащите 

планетарную шестерню, прокладку планетарного зубчатого 
вала.
Примечание.
• Во время снятия прокладки планетарного зубчатого 

вала и прокладки шестерни полуоси, определите 
левые и правые части, чтобы избежать путаницы.

13.  Снимите ведущую шестерню.
(а)  При помощи медного стержня вытащите ведущую 

коническую шестерню из корпуса главного редуктора.

(b)  Вытащите ведущую коническую шестерню, 
ограничительное кольцо, регулировочную шайбу, малый 
и большой подшипники ведущей конической шестерни 
из корпуса главного редуктора.
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14.  Снимите регулировочную шайбу.
При помощи специального инструмента вытащите 
большой подшипник ведущей шестерни, снимите 
регулировочную шайбу.

15.  Снимите внешнее кольцо большого подшипника ведущей 
шестерни.
При помощи медного стержня и ручного молотка методом 
постукивания снимите внешнее кольцо большого 
подшипника ведущей шестерни.

16.  Снимите внешнее кольцо малого подшипника ведущей 
шестерни.
При помощи медного стержня и ручного молотка методом 
постукивания снимите внешнее кольцо малого подшипника 
ведущей шестерни.
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Сборка
Меры предосторожности 
(а)  Перед сборкой выберите соотносящиеся запчасти, 

внимательно проверьте целостность запчастей во время 
отбора, запчасти не должны иметь следы ударов, царапины 
и т.д.

(b)  Подготовьте все необходимые монтажные инструменты, 
проведите проверку контрольно-измерительных приборов 
с целью сокращения риска ошибочной установки 
по причине инструментов.

(с)  Проведите опрессовку корпуса главного редуктора, 
убедитесь, что детали соответствуют нормативам.

(d)  Очистите все детали, подготовьте их к сборке.
1.  Установите шестерню полуоси.

Установите шестерню полуоси и прокладку шестерни 
полуоси, установите их в корпус дифференциала.

Параметры прокладок полуоси (мм):
Номер A±0,02

1 0,85
2 0,90
3 0,95
4 1,00
5 1,05

Примечание.
• Правая и левая прокладка должны быть одинаковой 

толщины

2.  Установите планетарную шестерню.
(а)  Покачивая планетарную шестерню и ее прокладку 

введите их в корпус дифференциала, проходя через 
ось планетарной шестерни. Обе планетарные шестерни 
необходимо расположить симметрично.

3.  Измерьте зазор зацепления между планетарной шестерней 
и шестерней полуоси.
Измерьте зазор между шестерней полуоси и корпусом 
дифференциала, требуемый зазор не должен превышать 
0,35 мм. Если фактический зазор не соответствует 
требованиям, в зависимости от ситуации замените 
подходящую прокладку шестерни полуоси.
Примечание.
• Необходимо гарантировать подвижность и отсутствие 

признаков заедания шестерни полуоси и планетарной 
шестерни.

4.  Установите эластичный цилиндрический шип. При помощи 
специального инструмента ударами вставьте эластичный 
цилиндрический шип в отверстие штифта до определенного 
уровня.
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5.  Установите ведомую коническую шестерню.
(a)  Очистите поверхность дифференциала, при помощи 

медного стержня установите ведомую коническую 
шестерню на корпус дифференциала.

(b)  Закрутите болты, чтобы зафиксировать ведомую 
коническую шестерню, также при помощи 
динамометрического гаечного ключа симметрично 
закрутите болты.
Момент затяжки: (78±15) Н•м.
Примечание.
• Контактирующие части резьбы болтов необходимо 

промазать герметиком для резьбы 1271.
(Примерно на 4 хода).

6.  Установите подшипник дифференциала.
При помощи специального инструмента установите 
подшипник дифференциала на корпус дифференциала.

7.  Установите внешнее кольцо большого подшипника 
ведущей шестерни.
При помощи специального инструмента вдавите внешнее 
кольцо большого подшипника ведущей шестерни в корпус 
главного редуктора.

8.  Установите внешнее кольцо малого подшипника ведущей 
шестерни. При помощи специального инструмента вдавите 
внешнее кольцо малого подшипника в корпус главного 
редуктора, установите малый подшипник на внешнее 
кольцо малого подшипника.

9.  Установите сальник ведущей конической шестерни.
При помощи специального инструмента вдавите сальник 
ведущей шестерни в корпус главного редуктора.
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10.  Установите ведущую коническую шестерню
(а)  Выберите регулировочную шайбу.

Толщина регулировочной шайбы A=L-H-B
Номер A±0,01 Номер 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

(b) При помощи пресса и специального инструмента установите 
регулировочную шайбу и большой подшипник ведущей 
шестерни на ведущую коническую шестерню.

(с)  Установите ограничительное кольцо и регулировочную 
шайбу на ведущую шестерню, вставьте в корпус главного 
редуктора.

(d)  При помощи специального динамометрического гаечного 
ключа завинтите стопорную гайку ведущей шестерни 
M30×1.5.
Момент затяжки: (120±10) Н•м.
Примечание.
• Контактирующие части резьбы болтов необходимо 

промазать герметиком для резьбы 1271 на 0,4 мл. 
(Приблизительно на 4 хода).

(е)  При помощи динамометрического гаечного ключа со 
шкалой измерьте момент пуска главного редуктора.
Момент пуска: (1,2 ~ 1,7) Н•м

Таблица стандартов толщины регулировочной шайбы
Номер A±0,01 Номер 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

H
L A

B

A – толщина регулировочной шайбы между ведущей 
конической шестерней и гранью внутреннего кольца 
большого подшипника ведущей шестерни.
L – фактический установочный зазор корпуса редуктора.
H – фактический установочный зазор главной ведущей 
шестерни.
В – ширина большого подшипника ведущей шестерни.
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11.  Установите дифференциал.
(а)  Выберите регулировочную шайбу, вставьте прокладку и 

дифференциал вместе в корпус главного редуктора.
(b)  Надавите на манжету подшипника.
(с)  При помощи динамометрического гаечного ключа закрутите 

болты на крышке.
Момент затяжки: (46±5) Н•м.
Примечание.
• Контактирующие части резьбы болтов необходимо 

промазать герметиком для резьбы 1271 на 0,076 мл. 
(Приблизительно на 4 хода).
Таблица толщины подшипника дифференциала

Номер A±0,01 Номер A±0,01 Номер 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

12.  Установите сальник полуоси.
При помощи специального инструмента установите 
сальники левой и правой полуосей. Глубина установки 
(3,5±0,5) мм.

13.  Проверьте зазор зацепления ведущей и ведомой шестерен. 
При помощи микромера измерьте зазор зацепления 
ведущей и ведомой шестерен, он должен быть не менее 
трех точек измерения, погрешность измерения в пределах 
(0,17 ~ 0,22) мм.
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14.  Проверьте отпечатки зацепления ведущей и ведомой 
шестерен.

(а)  При помощи маркировочного порошка измерьте требования 
отпечатков, место отпечатка должно проходить по малому 
краю зубьев, длина отпечатка должна занимать 40–60% 
зубьев, высота – свыше 70%.

(b)  Стандарты отпечатков зацеплений.

15.  Измерьте пусковой момент главного редуктора. При помощи 
динамометрического гаечного ключа со шкалой измерьте 
момент пуска главного редуктора.
Момент пуска: (1,8 ~ 2,4) Н•м.

16.  Установите задний монтажный кронштейн. При помощи 
пресса и SST вдавите втулку в заднюю крышку главного 
редуктора.

17.  Закрепите заднюю крышку главного редуктора
(а)  На поверхность соприкосновения корпуса редуктора и 

задней крышки редуктора равномерно нанесите герметик 
для ровных поверхностей «Силастик 1596», объем 
нанесения герметика составляет приблизительно 5 г, 
диаметр нанесения герметика приблизительно 3 мм, длина 
нанесения 600 мм. Наносите без прерываний.

2828

Длина отпечатка 
≥70% длины зубьев
Зазор малого края 
3≤A≤5

Длина отпечатка 11,2≤L≤17,8

Зазор торца 
зуба C≥0

Зазор 
основания 
зуба C≥0,5

Выпуклая поверхность 
ведомой шестерни

Вогнутая поверхность 
ведомой шестерни

Длина отпечатка 
≥70% длины зубьев
Зазор малого края 

3≤A≤5
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(b)  При помощи динамометрического гаечного ключа закрутите 
болты на крышке главного редуктора.
Момент затяжки: (23±3) Н•м.
Примечание.
• Контактирующие части резьбы болтов необходимо 

промазать герметиком для резьбы 1271 на 0,042 мл. 
(Приблизительно на 4 хода).

18.  Установите интеллектуальную систему управления. При 
помощи динамометрического гаечного ключа закрепите 
интеллектуальную систему управления на главный 
редуктор.
Момент затяжки: (78±5) Н•м.
Примечание.
• Контактирующие части резьбы болтов необходимо 

промазать герметиком для резьбы 1271 на 0,076 мл. 
(Приблизительно на 4 хода).

19.  Установите вентиляционный клапан. При помощи 
динамометрического гаечного ключа закрепите 
вентиляционный клапан на задней крышке главного 
редуктора.
Момент затяжки: (10±3) Н•м.
Контактирующие части резьбы болтов необходимо 
промазать герметиком для резьбы 1271 на 0,042 мл. 
(Приблизительно на 4 хода).




