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ВНИМАНИЕ 

Перед использованием этой ИНСТРУКЦИИ ПО РЕМОНТУ, 
которая призвана помочь Вам в техническом обслуживании 
транспортного средства, рекомендуем Вам внимательно 
прочитать и полностью понять информацию, содержащуюся 
в РАЗДЕЛЕ-0A в частях “ОСНОВНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО 
РЕМОНТУ” и "КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИМ РУКОВОДСТВОМ”. 

Весь материал, содержащийся в этом Руководстве, 
базируется на последней информации об изделии, доступной 
на момент публикации. 
Все права сохранены, производитель оставляет за собой 
право вносить изменения в любое время без 
предварительного уведомления. 

Руководство применимо для моделей автобусов 

А091 и его модификаций 

А092 и его модификаций 

Это руководство применимо для автобусов, выпущенных до 
2004 года включительно. 
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00-3 ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 

 

ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 
КОРОБКА ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ 
НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ 
Аварийный шум 1. Изношен направляющий подшипник 

маховика. 
2. Изношен или сломан подшипник (ведомого 

или промежуточного валов). 
3. Неисправность регулятора зазора. 
 
4. Изношены контактные поверхности зубьев 

шестерни (ведомый, промежуточный вал и/ 
или реверсивная паразитная шестерня) 

5. Изношены шлицы (ступица синхронизатора 
сцепления). 

6. Заедает шестерня, ступица синхронизатора 
сцепления или упорная поверхность упорной 
шайбы. 

7. Отсутствует зазор между сопрягаемыми 
шестернями. 

1. Замените. 
 
2. Отремонтируйте или 

замените. 
3. Отремонтируйте или 

замените. 
4. Отремонтируйте или 

замените. 
 
5. Замените. 
 
6. Замените 
 
 
7. Замените 

Тяжелое 
переключение 

1. Неправильно отрегулирован свободный ход 
педали сцепления. 

2. Использование несоответствующего масла. 
 
 
3. Неправильно отрегулирован рычажный 

механизм переключения передач. 
4. Изношены скользящие детали выбора 

передач. 
5. Изношен блок переключения, вилка 

переключения и/или скользящие детали 
коробки управления. 

6. Изношена вилка переключения и/или пазы 
втулки синхронизатора. 

7. Изношены или ослаблены части 
синхронизатора. 

8. Изношена стопорная шайба, муфта или 
упорные поверхности шестерни (осевой люфт 
ведомого и/или промежуточного валов). 

1. Отрегулируйте. 
 
2. Замените 

соответствующим 
маслом. 

3. Отрегулируйте. 
 
4. Отремонтируйте или 

замените. 
5. Отремонтируйте или 

замените. 
 
6. Замените. 
 
7. Замените. 
 
8. Замените. 

Самовыключение 
передачи 

1. Неправильно отрегулирован рычажный 
механизм переключения передач. 

2. Сломан или изношен фиксатор пружины. 
3. Изношен фиксатор шарика. 
4. Изношены скользящие части выбора 

передач. 
5. Изношен блок переключения, вилка 

переключения и/или скользящие детали 
коробки управления. 

6. Изношена вилка переключения и/или пазы 
втулки синхронизатора. 

7. Изношены или ослаблены части 
синхронизатора. 

8. Изношена стопорная шайба, муфта или 
упорные поверхности шестерни (осевой люфт 
ведомого и/или промежуточного валов). 

9. Изношена шлицы (ступица синхронизатора). 
10. Изношены или сломаны подшипники. 

1. Отрегулируйте. 
 
2. Замените. 
3. Замените. 
4. Отремонтируйте или 

замените. 
5. Отремонтируйте или 

замените. 
 
6. Замените. 
 
7. Замените. 
 
8. Замените. 
 
 
9. Замените. 
10. Замените. 



7В-4 КОРОБКА ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ С РУЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ 

 

ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ (ПРОДОЛЖ.) 
КОРОБКА ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ 
НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ 
Медленное 
движение 

1. Утечка жидкости из гидропровода. 
2. Попадание воздуха в гидропровод. 
 
3. Изношен главный цилиндр и/или сальники 

рабочего цилиндра. 
4. Изношен или покороблен ведомый диск. 
5. Ослаблена пружина диафрагмы или изношен 

конец пальца. 
6. Ведомый диск заклинивает на шлицах. 
 
7. Изношен или поврежден выжимной 

подшипник. 
8. Чрезмерный свободный ход педали 

сцепления. 

1. Отремонтируйте. 
2. Слейте и проверьте на 

повреждения. 
3. Замените. 
 
4. Замените ведомый диск. 
5. Замените опорный диск. 
 
6. Протрите и очистите 

шлицы, нанесите смазку. 
7. Замените выжимной 

подшипник. 
8. Отрегулируйте. 

Пробуксовка 1. Изношена или замаслена накладка ведомого 
диска. 

2. Ослаблена диафрагменная пружина. 
3. Покороблен опорный диск и/или маховик. 
 
4. Недостаточный свободный ход педали 

сцепления. 

1. Замените ведомый диск и 
проверьте утечку масла. 

2. Замените опорный диск. 
3. Отремонтируйте или 

замените. 
4. Отрегулируйте. 

Вибрация 
(Дрожь) 

1. Ослаблено крепление или сломаны 
кронштейны крепления двигателя. 

2. Покороблена накладка ведомого диска. 
3. Жесткая поверхность накладки ведомого 

диска. 
4. Накладка ведомого диска замаслена. 
 
 
5. Ослаблена или сломана демпферная 

пружина ведомого диска. 
6. Покороблена опорный диск и/или маховик. 

1. Затяните или замените 
 
2. Замените ведомый диск. 
3. Замените ведомый диск. 
 
4. Замените ведомый диск и 

проверьте утечку масла. 
 
5. Замените ведомый диск. 
 
6. Отремонтируйте или 

замените. 
Шумы 1. Заклинен выжимной подшипник. 

 
 
2. Изношен или сломан выжимной подшипник. 
3. Выжимной подшипник недостаточно смазан. 
 
4. Ослаблена или сломана демпферная 

пружина ведомого диска. 
5. Изношен или сломан направляющий 

подшипник. 
6. Ослаблены заклепки ведомого диска. 
7. Шаровый наконечник шпильки недостаточно 

смазан. 
8. Недостаточный свободный ход педали 

сцепления. 
9. Валик педали сцепления недостаточно 

смазан. 
10. Ослаблен или сломан направляющий 

подшипник. 

1. Очистите или замените, 
если поврежден, и 
смажьте. 

2. Замените. 
3. Смажьте маслом или 

замените 
4. Замените ведомый диск. 
 
5. Замените. 
 
6. Замените ведомый диск. 
7. Смажьте смазкой. 
 
8. Отрегулируйте. 
 
9. Смажьте смазкой. 
 
10. Замените. 

Трудное 
надавливание 
педали 

1. Заблокирован или зажат гидропровод. 
2. Сбой усилителя сцепления. 
 
3. Валик педали сцепления недостаточно 

смазан. 

1. Очистите или замените. 
2. Отремонтируйте или 

замените. 
3. Отремонтируйте или 

замените. 



00-5 ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 

 

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

КОРОБКА ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ С РУЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ 

Модель коробки перемены передач MXA5R 

Тип коробки перемены передач 5-ти скоростная с ускоряющей передачей 

Тип зубчатого зацепления Синхронизированная на всех прямых передачах 

Тип управления Дистанционное 

Передаточные числа  

1-ой 4.987 

2-ой 2.870 

3-ей 1.594 

4-ой 1.000 

5-ой 0.728 

Заднего хода 4.774 

Смазочное масло Масло для двигателей (SAE 5W-30) 

Объем масла, л 3.2 



7В-6 КОРОБКА ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ С РУЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ 

 

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ (ПРОДОЛЖ.) 

СЦЕПЛЕНИЕ 

Опорный диск  

Тип пружины Диафрагменная пружина 

Наружный диаметр, мм 300 

Усилие нажима, Н (кгс) 8336 (850) 

Высота пальца пружины, мм 49 - 51 

Ведомый диск  

Тип Сухой одинарный диск с демпферной пружиной 

Наружный диаметр × внутренний диаметр, мм 300 × 190 

Свободная толщина, мм 9.0 

Сжатая толщина, мм 8.6 

Управление сцеплением  

Тип Гидравлическое 

Свободный ход педали сцепления, мм 15 - 25 

Высота педали сцепления, мм 160 - 170 

Ход педали сцепления, мм 150 - 169 

Внутренний диаметр главного цилиндра  

Без усилителя, мм 19.050 - 19.102 

С усилителем, мм 20.640 - 20.692 

Внутренний диаметр рабочего цилиндра, мм 25.400 - 25.452 

Диаметр диафрагмы усилителя сцепления, мм 130 



00-7 ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 

 

СЕРВИСНЫЕ ДАННЫЕ 
КОРОБКА ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ 

Элементы Стандарт Допустимый 
передел 

ШАРИКОПОДШИПНИК    

Биение шарикоподшипника мм - 0.20 

ШЕСТЕРНЯ    

Внутренний диаметр шестерни    

5-й мм 42.000 42.100 

3-й, 2-й,1-й, заднего хода мм 61.000 61.100 

ВЕДОМЫЙ ВАЛ    

Биение ведомого вала мм Не более 0.025 0.10 

СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО И ПРОРЕЗЬ ШЕСТЕРНИ    

Зазор стопорного кольца и прорези шестерни    

5-й, 4-й мм 1.4 0.5 

3-й, 2-й,1-й, заднего хода мм 1.5 0.5 

СТУПИЦА СЦЕПЛЕНИЯ    

Зазор в шлицах ступицы сцепления мм Не более 0.05 0.3 

СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО И ВКЛАДЫШ    

Зазор стопорного кольца и вкладыша    

5-й, 4-й мм 3.59 - 3.91 - 

3-й, 2-й,1-й, заднего хода мм 3.54 - 3.86 - 

СТУПИЦА СЦЕПЛЕНИЯ И ВКЛАДЫШ    

Зазор ступицы сцепления и вкладыша мм 0.09 - 0.31 - 

РЫЧАГ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ    

Толщина рычага перемещения мм 10.0 9.0 

ПЕРЕМЕЩАЮЩАЯ ЧАСТЬ    

Толщина перемещающей части мм 10.0 9.0 

ФИКСИРУЮЩАЯ ПРУЖИНА    

Длина фиксирующей пружины в свободном состоянии мм 31.6 30.1 

ПЛУНЖЕРНАЯ ПРУЖИНА    

Длина плунжерной пружины в свободном состоянии мм 35.1 34.0 

ФИКСИРУЮЩАЯ ПРУЖИНА (для блока перемещения)    

Длина фиксирующей пружины в свободном состоянии мм 24.4 23.0 



7В-8 КОРОБКА ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ С РУЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ 

 

СЕРВИСНЫЕ ДАННЫЕ (ПРОДОЛЖ.) 
СЦЕПЛЕНИЕ 

Элементы Стандарт Допустимый 
передел 

ОПОРНЫЙ ДИСК    

Деформация нажимного диска мм - 0.3 

Сила для установки сцепления Н (кгс) 8336 (850) - 

Высота пальца пружины диафрагмы мм 49 - 51 - 

ВЕДОМЫЙ ДИСК    

Деформация ведомого диска мм Не более 0.7 1.0 

Износ шлицев мм Не более 0.5 1.0 

Уменьшение головки заклепки мм 1.6 - 2.2 0.2 

ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ    

Свободный ход педали сцепления мм 15 - 25 - 

Высота педали сцепления мм 160 - 170 - 

Ход педали сцепления мм 159 - 169 - 

Зазор между педалью сцепления и включателем 
сцепления 

мм 0.5 - 1.0 - 

ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР    

Зазор между корпусом цилиндра и поршнем мм 0.03 - 0.11 0.120 

РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР    

Зазор между корпусом цилиндра и поршнем мм 0.02 - 0.10 0.110 

УСИЛИТЕЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ    

Длина штока толкателя мм 3.75 - 4.00 - 

Расстояние вилки скобы мм 157.00 - 



00-9 ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
СЦЕПЛЕНИЕ 

  ПОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В КОРОБКЕ 
ПЕРЕДАЧ 

 

 

1. Открутите пробку заливного отверстия. 
2. Проверьте уровень масла. 

• Если необходимо, додайте смазки от 0 до 10мм 
до края заливного отверстия. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
Для коробки перемены передач и картера 
коробки передач используйте МАСЛО ДЛЯ 
ДВИГАТЕЛЯ (SAE 5W-30). 

3. Закрутите пробку заливного отверстия 
  Момент затяжки пробки заливного отверстия, Н·м 

(кгс·м) 
49 (5.0)  

  ЗАМЕНА МАСЛА В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ 
1. Открутите пробку сливного отверстия (D) с 

картера коробки передач и слейте масло. 
  2. Установите пробку сливного отверстия (D). 

Момент затяжки пробки сливного отверстия, Н·м 
(кгс·м) 

49 (5.0) 
3. Открутите пробку заливного отверстия (F). 
4. Через отверстие наполнителя залейте картер 

коробки передач определенным маслом. 
Объем масла, литр 

5-ти скоростной тип 3.2 

6-ти скоростной тип 4.0 

передача 2.0 
 

 ПРЕДОСТОРЕЖЕНИЕ: 
Для коробки перемены передач и картера 
коробки передач используйте МАСЛО ДЛЯ 
ДВИГАТЕЛЯ (SAE 5W-30). 

5. Закрутите пробку заливного отверстия (F) 

 Момент затяжки пробки заливного отверстия, Н·м 
(кгс·м) 

49 (5.0)  



7В-10 КОРОБКА ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ С РУЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ 

 

 

  РЕГУЛИРОВКА ТРОСА УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ ПЕРЕДАЧ 

 

 1. Установите рычаг переключения в 
нейтральное положение и убедитесь в том, 
что люфт рычага переключения и все его 
элементы находятся в пределах указанной 
величины. 

Положение рычага переключения, мм 
247±15  

 

  

 

2. Если регулировка нарушена, отрегулируйте, 
для чего: 
1) Окрутите ручку рычага переключения. 
2) Снимите чехол рычага переключения. 
3) Отсоедините трос переключения от рычага 

переключения 
4) Установите рычаг переключения коробки 

перемены передач в нейтральное 
положение. 

5) Ослабьте контргайку шарового шарнира на 
тросе переключения и на стяжной гайке как 
необходимо для отверстия и штыря. 

6) Затяните контргайки и подсоедините трос 
переключения к рычагу переключения. 

 

Момент затяжки контргайки, Н·м (кгс·м) 
6 (0.6) 

7) Установите чехол и ручку рычага 
переключения. 



00-11 ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 

 

 

 

 ХОД ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ И 
РЕГУЛИРОВКА СВОБОДНОГО ХОДА 

 

 

Высота и длина педали сцепления 

1. Снимите кожух панели приборов 

• Снимите панель приборов и отсоедините 
разъемы электропроводки. 

 

2. Удалите панель приборов в сборе 

• Открутите 5 фиксирующих болтов 

 

 • Отсоедините электропроводку 

 

 3. Ослабьте контргайку плунжера усилителя 
сцепления или толкателя главного цилиндра 
сцепления. 

4. Отрегулируйте высоту педали, вращая 
плунжер или толкатель. 

Высота и ход педали сцепления, мм 
Высота (А) 160 – 170 

Ход (В) 159 – 169 

5. Затяните контргайку 
Момент затяжки контргайки, Н·м (кгс·м) 

Плунжер 20 (2.0) 

Шток толкателя 13 (1.3) 

6. Установите панель приборов в сборе и кожух 
панели приборов 



7В-12 КОРОБКА ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ С РУЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ 

 

 

Свободный ход педали сцепления 
Рабочий цилиндр 

1. Снимите возвратную пружину рабочего 
цилиндра. 

2. Ослабьте контргайку штока толкателя. 

3. Вращайте регулировочную гайку до тех пор, 
пока она не приблизиться к вилке выключения. 

4. Открутите регулировочную гайку на 1.5 
оборота (люфт вилки переключения 
приблизительно 2 мм). 

5. Затяните контргайку. 

Момент затяжки контргайки, Н·м (кгс·м) 
19 (1.9) 

6. Установите возвратную пружину. 

Включатель сцепления или стопорный болт 

 

 

После регулировки высоты педали сцепления, 
установите зазор включателя сцепления или 
стопорного болта. 

1. Ослабьте контргайку включателя сцепления 
или стопорного болта. 

 

 2. Отрегулируйте зазор включателя сцепления 
или стопорного болта, вращая то или другое. 

Зазор (С) включателя сцепления или стопорного 
болта, мм 

0.5 - 1.0 

Свободный ход педали сцепления, мм 
15 – 25 

3. Затяните контргайку 

Момент затяжки контргайки, Н·м (кгс·м) 
19 (1.9)  



00-13 ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 

 

 
  ПРОКАЧКА ГИДРОПРОВОДА 

СЦЕПЛЕНИЯ 
Если в гидропровод сцепления попадет воздух, это 
приведет к ненормальной работе сцепления. 

Поэтому, процедура прокачки должна выполняться, 
если резервуар с жидкостью сцепления опорожнился 
из-за утечки жидкости из гидропровода или при 
разборке гидропровода. Для процедуры прокачки 
необходимо 2 человека. 

1. Проверьте уровень жидкости сцепления в 
резервуаре, и если необходимо – долейте. 

 

 

2. Снимите резиновый колпачок с клапана 
выпуска воздуха и очистите его. Подсоедините 
виниловую трубку к клапану выпуска воздуха, а 
другой конец опустите в прозрачную ёмкость. 

3. Нажимайте педаль сцепления 3-4 раза и 
задержите её нажатой. 

4. Ослабьте клапан выпуска воздуха на рабочем 
цилиндре сцепления для слива жидкости 
сцепления с пузырьками воздуха в ёмкость, и 
сразу затяните клапан. 

5. Медленно отпустите педаль сцепления. 
Повторяйте операцию до тех пор, пока весь 
воздух не будет удален из гидропровода. Во 
время процедуры прокачки резервуар 
жидкости сцепления должен быть наполнен до 
определенного уровня. 

Установите резиновый колпачок на клапан 
выпуска воздуха. 

ВНИМАНИЕ 
Не допускайте попадания жидкости сцепления на 
окрашенные поверхности. Смойте ее 
немедленно. 



7В-14 КОРОБКА ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ С РУЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ 

 

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ 
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С РУЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ 

Н·м (кгс·м) 

 



00-15 ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 

 

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ (ПРОДОЛЖ.) 
СЦЕПЛЕНИЕ 

Н·м (кгс·м) 

 



7В-16 КОРОБКА ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ С РУЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОСНАСТКА 
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С РУЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ 

РИСУНОК ОРИГИН. № 
ISUZU НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ 

 

5-8840-2043-0 Рукоятка  

 

5-8840-2198-0 Съемник подшипника  

 

5-8840-2242-0 Оправка для установки сальника Для сальника задней 
крышки 

 

5-8840-2243-0 Оправка для установки сальника Для сальника 
передней крышки 

 

5-8840-2042-0 Съемник подшипника  

 

5-8840-2027-0 Универсальный съемник  

 

5-8840-2342-0 Съемник подшипника 
Для заднего 
подшипника 
вторичного вала 

 

5-8840-2347-0 Державка вторичного вала  

 

5-8840-2345-0 Оправка для установки втулки и 
сальника сцепления   

 

5-8840-2348-0 Державка промежуточного вала  



00-17 ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОСНАСТКА (ПРОДОЛЖ.) 
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С РУЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ (ПРОДОЛЖ.) 

РИСУНОК ОРИГИН. № 
ISUZU НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ 

 

5-8840-2244-0 Оправка для установки подшипника  

 

5-8840-2112-0 Съемник подшипника  

 

5-8840-2341-0 Съемник шестерни  Для основной 6-й 
шестерни 

 

9-8529-2201-0 Съемник рессорного пальца  

 

5-8840-2344-0 Болты и гайка  

 

5-8840-2346-0 Оправка для установки сальника 
шестерни 

Для сальника 6-й 
шестерни 
промежуточного вала 

 

5-8840-0587-0 Съемник шестерни   

 

5-8840-2343-0 Съемник ступицы сцепления  

 

5-8840-2045-0 Приспособление для установки 
противоударной пластины  

 

5-8840-2295-0 Съемник подшипника  



7В-18 КОРОБКА ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ С РУЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОСНАСТКА (ПРОДОЛЖ.) 
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С РУЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ (ПРОДОЛЖ.) 

РИСУНОК ОРИГИН. № 
ISUZU НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ 

 

5-8840-2245-0 Оправка для установки сальника 
Для сальника крышки 
механизма 
переключения 
передач 

 
 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОСНАСТКА (ПРОДОЛЖ.) 
СЦЕПЛЕНИЕ 

РИСУНОК ОРИГИН. № 
ISUZU НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ 

 

5-8840-2240-0 Технологический первичный вал  

 
9-8523-1733-0 Рукоятка Для усилителя 

сцепления 

 

5-8840-2056-0 Опорная плита Для усилителя 
сцепления 



 

 

РАЗДЕЛ 7 

КОРОБКА ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ С РУЧНЫМ 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ И СЦЕПЛЕНИЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 СТР.

Коробка перемены передач с ручным переключением………………………………………. 7В – 1

Сцепление……………………..…………………………………………………………………………. 7С – 1

РАЗДЕЛ 7 

КОРОБКА ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ С РУЧНЫМ 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ 

СОДЕРЖАНИЕ 

 СТР. 

Общее описание………………………………………………………………………………………… 7В –   2 

Обслуживание на автобусе………………………………………………………………………….. 7В –   3 

Замена рычага переключения в сборе……………………………………………………….. 7В –   3 

Замена тросов управления коробкой перемены передачи……………………………… 7В –   4 

Замена ведущей шестерни датчика скорости автобуса…………………………………. 7В –   7 

Замена включателя освещения заднего хода и нейтрального положения…………. 7В –   8 

Замена заднего сальника………………………………………………………………………… 7В –   9 

Замена коробки передач в сборе………………………………………………………………. 7В –  12 

Замена переднего сальника……………………………………………………………………... 7В –  15 

Ремонт узла………………………………………………………………………………………………. 7В –  17 

Основные компоненты……………………………………………………………………………. 7В –  17 

Разборка………………………………………………………………………………………….. 7В –  17 

Сборка…………………………………………………………………………………………….. 7В –  23 

Комплект вала высшей передачи, комплект вторичного вала и комплект 
промежуточного вала ……………………………………………………………………………..

             
7В –  31 

Разборка………………………………………………………………………………………….. 7В –  31 

Контроль и ремонт…………………………………………………………………………….. 7В –  36 

Сборка…………………………………………………………………………………………….. 7В –  39 

Блок управления…………………………………………………………………………………… 7В –  48 

Разборка………………………………………………………………………………………….. 7В –  48 

Контроль и ремонт…………………………………………………………………………….. 7В –  54 

Сборка…………………………………………………………………………………………….. 7В –  55 



7В-2 КОРОБКА ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ С РУЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ 

 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 



КОРОБКА ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ С РУЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ 7В-3 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОБУСЕ 
 

  ЗАМЕНА РЫЧАГА 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ В СБОРЕ 

 Порядок разборки 

 

 1. Ручка переключения передач 
2. Чехол в сборе 

• Открутите крепежные винты и удалите три 
клипсы 

3. Трос выбора и трос переключения 

• Отсоедините троса от рычага переключения. 

• Удалите клипсы и отсоедините троса от 
кронштейна. 

4. Рычаг переключения в сборе 

 Порядок сборки 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

1. Рычаг переключения в сборе 
2. Трос выбора и трос переключения 

Отрегулируйте троса при подсоединении троса 
выбора и троса переключения к рычагу 
переключения. 

Смотрите «РЕГУЛИРОВКА ТРОСА 
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ ПЕРЕДАЧ», 
изложенное ранее в разделе 00. 

Момент затяжки контргайки, Н·м (кгс·м) 
21 (2.1) 

3. Чехол в сборе 
4. Ручка переключения передач 



7В-4 КОРОБКА ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ С РУЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ 

 

 
  ЗАМЕНА ТРОСОВ УПРАВЛЕНИЯ 

КОРОБКОЙ ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ 

 Порядок разборки 

 
 

 

 1. Ручка переключения передач 
2. Чехол в сборе 
3. Трос выбора и трос переключения 

1) Отсоедините трос выбора и трос 
переключения от рычага переключения. 

2) Удалите клипсы и отсоедините троса от 
кронштейна рычага переключения. 

3) Удалите кронштейн прокладки, уплотнение 
прокладки и прокладку. 

4) Поднимите автобус подъемником и 
установите стойки безопасности. 

5) Откройте люк в полу над КПП. 

6) Отсоедините трос выбора и трос 
переключения от КПП. 

7) Удалите с-образные клипсы и отсоедините 
трос выбора и трос переключения от 
кронштейна. 

8) Удалите монтажные кронштейны, клипсы и 
стяжки, крепящие троса к раме. 

9) Удалите трос выбора и трос переключения в 
сборе. 

 Осмотр и ремонт 
Осмотрите троса на наличие деформаций, 
разрушений или ржавчины, и еще проверьте 
плавность работы скользящих частей тросов. 

Если при осмотре обнаружена какая-либо 
неисправность, замените трос новым. 



КОРОБКА ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ С РУЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ 7В-5 

 

 
 

 Порядок сборки 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Трос выбора и трос переключения 
1) Установите временно трос переключения и 

трос выбора. 

ВНИМАНИЕ: 
Никогда не сгибайте троса радиусом менее 
чем 450 мм, за исключением, если это 
необходимо сделать для прокладки 
электропроводки. 
И никогда не сгибайте троса радиусом 
менее чем 180 мм даже для прокладки 
электропроводки. 
Установите троса тщательно без ненужного 
перекручивания защитных чехлов тросов. 
2) Закрепите троса клипсами к кронштейнам 

на коробке перемены передач. 

3) Закрепите троса клипсами к кронштейну 
рычага переключения. 

4) Закрепите троса к раме при помощи клипс, 
монтажных кронштейнов и стяжек. 
Обратите внимание, чтобы в это время, 
трос выбора находился выше троса 
переключения. 

5) Соедините трос переключения и трос 
выбора с коробкой перемены передач. 

Момент затяжки гайки троса выбора, Н·м (кгс·м) 
21 (2.1) 

Момент затяжки гайки крепления вставки, Н·м (кгс·м) 
103 (10.5)  



7В-6 КОРОБКА ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ С РУЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ 

 

 

  
 
 

 

6) Установите прокладку, уплотнение 
прокладки и кронштейн прокладки. 

Момент затяжки болтов и гаек, Н·м (кгс·м) 
11 (1.1) 

7) Отрегулируйте трос переключения и трос 
выбора после соединения с рычагом 
переключения. 

Смотрите «РЕГУЛИРОВКА ТРОСА 
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ 
ПЕРЕДАЧ», изложенное ранее в разделе 
00. 

2. Чехол в сборе 
3. Ручка переключения передач 



КОРОБКА ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ С РУЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ 7В-7 

 

 

  ЗАМЕНА ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ 
ДАТЧИКА СКОРОСТИ АВТОБУСА 

 Порядок разборки 

 

 1. Протектор (только для КПП без передачи) 
2. Разъем электропроводки 

 

  

 

 3. Датчик скорости автобуса с переходником 
4. Ведущая шестерня датчика скорости 

автобуса в сборе 

• Открутите болты крепления. 

• Снимите ведущую шестерню в сборе. 

 Порядок сборки 
  1. Ведущая шестерня датчика скорости 

автобуса в сборе 
Момент затяжки болта фиксатора, Н·м (кгс·м) 

15 (1.5)  

  2. Датчик скорости автобуса с переходником 

  Момент затяжки болта фиксатора, Н·м (кгс·м) 
25 (2.5)  

  3. Разъем электропроводки 
4. Протектор 



7В-8 КОРОБКА ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ С РУЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ 

 

 

  ЗАМЕНА ВКЛЮЧАТЕЛЯ 
ОСВЕЩЕНИЯ ЗАДНЕГО ХОДА И 
НЕЙТРАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

 Порядок разборки 

 

 1. Разъем электропроводки 
2. Переключатель 

 

Осмотр и ремонт 
• Когда есть электропроводность между 

клеммами в свободном состоянии, и когда 
электропроводность между клеммами исчезает 
при нажатии на шар переключателя, то 
переключатель работоспособен. 

Ход управляющего переключателя, мм 
0.93  

 Порядок сборки 
  1. Переключатель 
 • Нанесите герметик для резьбовых соединений 

(Three Bond 1141 или эквивалентный) на 
резьбовые участки переключателя для 
предотвращения утечки масла, и установите 
переключатель в коробку управления. 

• Цвет разъема 

Переключатель заднего хода: Коричневый 

Переключатель нейтрального положения: Серый 

  Момент затяжки переключателя, Н·м (кгс·м) 
34 (3.5)  

  2. Разъем электропроводки 



КОРОБКА ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ С РУЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ 7В-9 

 

 

  ЗАМЕНА ЗАДНЕГО САЛЬНИКА 
 Порядок разборки 
  • Поднимите автобус и поставьте на его 

безопасные подходящие стойки. 

 

 1. Карданный вал 

• Нанесите установочные метки на фланец 
переднего карданного вала и тормозной 
барабан стояночного тормоза. 

• Отсоедините карданный вал от тормозного 
барабана. 

• Отведите карданный вал в сторону и 
прикрепите его к каркасу таким образом, чтобы 
он не мешал работать. 

  2. Тормозной барабан 

• Открутите винт и снимите крышку 
регулировочного отверстия. 

• Возможно, необходимо будет снять 
регулировочный механизм тормозной колодки. 

 

 

3. Контргайка 

• Убедитесь, что кернение контргайки муфты 
устранено, а затем открутите контргайку. 

• Используйте рукоятку для снятия контргайки. 

Рукоятка: 5-8840-2043-0 

 

 

4. Муфта 

• Снимите муфту при помощи универсального 
съемника. 

Универсальный съемник: 5-8840-2027-0 

• Снимите коническую шайбу и уплотнительное 
кольцо. 

 

 5. Тормозной барабан в сборе 



7В-10 КОРОБКА ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ С РУЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ 

 

 

  6. Сальник 

• Используйте отвертку для снятия сальника с 
задней крышки. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Будьте осторожными, чтобы не повредить 
посадочное место сальника в задней крышке. 

 Порядок сборки 
 

 

1. Сальник 

• Смажьте маслом для двигателя наружную 
поверхность нового сальника и универсальной 
смазкой внутреннюю кромку сальника. 

• Используйте приспособление для установки 
сальника в заднюю крышку. 

Приспособление для установки сальника:
5-8840-2242-0 

 

 2. Комплект тормозного барабана 
Момент затяжки болтов тормозного барабана, Н·м 
(кгс·м) 

83 (8.5)  

 

 

3. Муфта 
4. Контргайка 

• Установите уплотнительное кольцо и 
коническую шайбу. 

• Рифленая сторона конической шайбы должна 
быть направлена в сторону гайки. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Не используйте контргайку повторно. 

 

 

 

 

 

• Смажьте маслом для двигателя сопрягаемую 
поверхность новой контргайки и затяните ее с 
указанным моментом затяжки. 

Рукоятка: 5-8840-2043-0 

Момент затяжки контргайки, Н·м (кгс·м) 
226 (23.0)  



КОРОБКА ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ С РУЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ 7В-11 

 

 

 

 

• Совместите контргайку с V-образной канавкой 
на конце вторичного вала и закерните 
выступающую часть гайки зубилом с 
закругленной кромкой (приблизительно 1 мм × 
60°). 

• Как показано на иллюстрации, правильно 
закерните выступающую часть гайки так, чтобы 
зазор между частью V-образной канавки на 
конце вторичного вала и закерненной гайкой 
(А) был менее чем 1.5 мм, а длина кернения 
(В) была 5 мм или больше. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Убедитесь, что после кернения на закерненных 
частях гайки нет трещин. 

  5. Тормозной барабан стояночного тормоза 

• Отрегулируйте стояночный тормоз после 
установки тормозного барабана. 

1) Прокрутите тормозной барабан, чтобы 
совместить регулировочное отверстие с 
регулятором. 

2) Вращайте фланец крепления коленчатого вала 
со стороны в сторону несколько раз, чтобы 
отцентрировать тормозные колодки. 

3) Установите отвертку в отверстие и вращайте 
регулятор вверх до тех пор, пока колодки не 
затормозят барабан. 

4) Открутите регулятор вниз на 30 вырезов. 

• Установите крышку регулировочного 
отверстия. 

Момент затяжки болта крышки регулировочного 
отверстия, Н·м (кгс·м) 

8 (0.8)  
  6. Карданный вал 

• Совместите метки установки, сделанные во 
время разборки. 

Момент затяжки болтов карданного вала, Н·м (кгс·м) 
103 (10.5) 

• Уберите стойки безопасности и опустите 
автобус. 



7В-12 КОРОБКА ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ С РУЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ 

 

 

  ЗАМЕНА КОРОБКИ ПЕРЕМЕНЫ 
ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ 

 Порядок разборки 
  • Поднимите автобус и поставьте его на 

безопасные подходящие стойки. 

 

 1. Карданный вал 

• Нанесите установочные метки на фланец 
переднего карданного вала и тормозной 
барабан стояночного тормоза. 

• Отсоедините карданный вал от тормозного 
барабана. 

• Отведите карданный вал в сторону и 
прикрепите его к каркасу таким образом, чтобы 
он не мешал работать. 

 

 2. Трос стояночного тормоза 

• Отодвиньте крышку шарнира. 

• Отсоедините болт шарнира. 

• Удалите зажим, а затем отсоедините трос от 
крепления. 

 

 3. Разъем электропроводки 

• Отсоедините разъем электропроводки от 
датчика скорости автобуса, включателя 
нейтрального положения и включателя 
освещения заднего хода. 

 

 4. Трос переключения и трос выбора 

• Отсоедините трос переключения и трос выбора 
со стороны коробки передач 



КОРОБКА ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ С РУЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ 7В-13 

 

 

 

 5. Рабочий цилиндр сцепления 

• Снимите комплект рабочего цилиндра вместе с 
подключенным гибким шлангом, а затем 
прикрепите его к кузову таким образом, чтобы 
он не мешал работать. 

  6. Кабель заземления стартера 
7. Стартер 

• Снимите стартер, а затем прикрепите его к 
кузову таким образом, чтобы он не мешал 
работать. 

 

 
 

 

8. Коробка перемены передач в сборе 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Кронштейн выхлопной трубы, кронштейн 
механизма переключения передач и зажимы 
иногда могут быть установлены неверно. Во 
избежание неправильной установки этих 
деталей, отмечайте на них метки установки. 

• Поддержите коробку передач основным 
домкратом. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Во избежание падения коробки перемены 
передач, прикрепите ее к домкрату цепью или 
ремнем. 
Не допускайте, чтобы коробка передач висела на 
первичном валу без поддержки. 

• Открутите гайки кронштейна крепления 
коробки перемены передач со стороны 
поперечины. 

• Снимите болты крепления коробки перемены 
передач. 

• Отведите коробку перемены передач назад. 

 

 9. Монтажный кронштейн 



7В-14 КОРОБКА ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ С РУЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ 

 

 

 Порядок сборки 
  1. Монтажный кронштейн 

Момент затяжки гайки монтажного кронштейна, Н·м 
(кгс·м) 

40 (4.1) 

2. Коробка перемены передач в сборе 

• Поднимите коробку перемены передач при 
помощи домкрата. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Во избежание падения коробки перемены 
передач, прикрепите ее к домкрату цепью или 
ремнем. 

• Включите в коробке перемены передач в 
высшую передачу. 

• Совместите ось первичного вала КПП с осью 
коленчатого вала двигателя. 

• Проверните тормозной барабан стояночного 
тормоза для совмещения шлицев первичного 
вала КПП и ведомого диска сцепления. 

  Момент затяжки болтов картера сцепления к картеру 
маховика, Н·м (кгс·м) 

46 (4.7) 

Момент затяжки монтажных гаек коробки передач, 
Н·м (кгс·м) 

40 (4.1)  

  3. Стартер 
Момент затяжки болтов крепления стартера, Н·м 
(кгс·м) 

76 (7.7)  

  4. Кабель заземления стартера 
Момент затяжки гаек заземления стартера, Н·м 
(кгс·м) 

39 (4.0)  

  5. Рабочий цилиндр сцепления 
Момент затяжки болтов крепления рабочего 
цилиндра, Н·м (кгс·м) 

16 (1.6)  

 • Перед установкой возвратной пружины, 
отрегулируйте рабочий цилиндр. 



КОРОБКА ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ С РУЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ 7В-15 

 

 

  1) Ослабьте контргайку штока толкателя. 

2) Затягивайте регулировочную гайку до тех пор, 
пока она не достигнет вилки переключения. 

3) Открутите регулировочную гайку на 1.5 
оборота (зазор вилки переключения 
приблизительно 2мм). 

4) Затяните контргайку 

 Момент затяжки контргайки штока толкателя, Н·м 
(кгс·м) 

19 (1.9)  
  6. Трос переключения и трос выбора 

7. Разъем электропроводки 
 • Цвет разъема 

Включатель освещения заднего хода: 
коричневый 

Включатель нейтральной передачи: серый 

  8. Трос стояночного тормоза 
9. Карданный вал 

 • Совместите метки установки, сделанные во 
время разборки. 

Момент затяжки болтов карданного вала, Н·м (кгс·м) 
103 (10.5) 

• Уберите стойки безопасности и опустите 
автобус. 

 
  ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО САЛЬНИКА 
 Порядок разборки 
  1. Коробка перемены передач в сборе 

Смотрите «ЗАМЕНА КОРОБКИ ПЕРЕМЕНЫ 
ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ», изложенное ранее в 
этом разделе. 

 

 2. Картер сцепления 



7В-16 КОРОБКА ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ С РУЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ 

 

 

 
 
 
 

3. Сальник 

• Используйте отвертку для снятия сальника с 
картера сцепления. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Будьте осторожными, чтобы не повредить 
посадочное место сальника в картере 
сцепления. 

 Порядок сборки 

 

 1. Сальник 

• Смажьте маслом для двигателя наружную 
поверхность нового сальника и универсальной 
смазкой внутреннюю кромку сальника. 

• Используйте приспособление для установки 
сальника в заднюю крышку. 

• Приспособление для установки сальника: 
5-8840-2243-0 

 

 

 

2. Картер сцепления 

• Удалите воду и масло с сопрягаемых 
поверхностей, перед тем как наложить 
герметик. 

• Нанесите герметик (Three bond 1215 или его 
эквивалент) в виде канатика диаметром 2 мм 
на поверхность картера сцепления, как 
показано на иллюстрации. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Соедините картер сцепления с картером 
коробки перемены передач в течение 30 мин., 
после того, как нанесен герметик. 

Момент затяжки болтов крепления картера 
сцепления к картеру коробки передач, Н·м (кгс·м) 

81 (8.3)  

  3. Комплект коробки передач 
Смотрите «ЗАМЕНА КОРОБКИ ПЕРЕМЕНЫ 
ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ», изложенное ранее в этом 
разделе. 

Момент затяжки болтов крепления картера 
сцепления к картеру маховика, Н·м (кгс·м)  

46 (4.7)  
 



КОРОБКА ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ С РУЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ 7В-17 

 

РЕМОНТ УЗЛА 
ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

РАЗБОРКА 

 



7В-18 КОРОБКА ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ С РУЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ 

 

 
Порядок разборки 

1. Тормозной барабан стояночного тормоза 
2. Контргайка 
3. Муфта 
4. Стояночный тормоз в сборе 
5. Привод датчика спидометра в сборе 
6. Сапун 
7. Задняя крышка картера 
8. Ведущая шестерня привода спидометра 
9. Дистанционная втулка  
10. Муфта выключения сцепления в сборе 
11. Вилка выключения сцепления и болт 

крепления 
12. Резиновый пыльник 
13. Картер сцепления 
14. Монтажный кронштейн 
15. Блок управления в сборе 

16. Болт-ось вращения 
17. Рычаг переключения 4-й/5-й передачи и 

детали переключения 
18. Стопорное кольцо 
19. Задний подшипник промежуточного вала 
20. Стопорное кольцо 
21. Передний подшипник промежуточного 

вала 
22. Вал прямой передачи в сборе 
23. Стопорное кольцо 
24. Задний подшипник вторичного вала 
25. Вторичный вал в сборе 
26. Промежуточный вал в сборе 
27. Ось паразитной шестерни и шарик-

фиксатор 
28. Паразитная шестерня 

 

 
 Порядок разборки 
  1. Тормозной барабан 

• Открутите винт и снимите крышку 
регулировочного отверстия. 

• Возможно, необходимо будет снять 
регулировочный механизм тормозной колодки. 

 

 

2. Контргайка 

• Убедитесь, что кернение контргайки муфты 
устранено, а затем открутите контргайку. 

• Используйте рукоятку для снятия контргайки. 

Рукоятка: 5-8840-2043-0 

 

 

3. Муфта 

• Снимите муфту при помощи универсального 
съемника. 

Универсальный съемник: 5-8840-2198-0 

• Снимите коническую шайбу и уплотнительное 
кольцо. 



КОРОБКА ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ С РУЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ 7В-19 

 

 

 

 4. Стояночный тормоз в сборе 

 

 5. Привод датчика спидометра в сборе 

• Демонтируйте датчик спидометра со стержнем. 

• Открутите болт-фиксатор. 

• Демонтируйте привод датчика спидометра в 
сборе. 

  6. Сапун 

 

 7. Задняя крышка картера 

• Снимите 7 болтов-фиксаторов. Выбейте 
заднюю крышку с помощью медного или 
пластикового молотка. На задней крышке есть 
2 выступа для снятия с обеих сторон. 

• Снимите сальник, используя отвертку. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Не повредите отверткой место установки задней 
крышки. 

  8. Ведущая шестерня привода спидометра 
  9. Дистанционная втулка  

 

 10. Муфта выключения сцепления в сборе 

  11. Вилка выключения сцепления и болт 
крепления 

  12. Резиновый пыльник 



7В-20 КОРОБКА ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ С РУЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ 

 

 

 

 
 
 

 

13. Картер сцепления 

• Выбейте картер сцепления медным или 
пластиковым молотком. 

• Используйте отвертку для снятия сальника с 
картера сцепления. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Не повредите место установки картера 
сцепления. 

  14. Монтажный кронштейн 

 

 15. Блок управления в сборе 

• Открутите 10 болтов крепления блока 
переключения к коробке перемены передач, 
а затем отверткой подденьте блок 
управления коробки перемены передач с 4-х 
углов и снимите его. 

  16. Болт-ось вращения 

• Снимите болты-оси вращения с рычага 4-й/5-
й передачи с обеих сторон коробки перемены 
передач. 

 

 17. Рычаг переключения 4-й/5-й передачи и 
детали переключения 

• Снимите одновременно рычаг переключения 
4-й/5-й передачи и детали переключения. 

 

 18. Стопорное кольцо 

• Выбейте промежуточный вал 
приблизительно на 3 мм назад, ударяя по его 
переднему концу медным или пластиковым 
молотком. 

• Снимите стопорное кольцо с наружного 
кольца заднего подшипника промежуточного 
вала. 

 

 19. Задний подшипник промежуточного вала 
1) Снимите стопорное кольцо с заднего конца 

промежуточного вала. 



КОРОБКА ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ С РУЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ 7В-21 

 

 

 

 2) Установите съемник для подшипника в 
канавку стопорного кольца для снятия 
заднего подшипника. 

Съемник подшипника: 5-8840-2042-0 

Универсальный съемник: 5-8840-2027-0 

 

 20. Стопорное кольцо 

• Выбейте промежуточный вал 
приблизительно на 3 мм вперед, ударяя по 
его заднему концу медным или пластиковым 
молотком. 

 

 • Снимите стопорное кольцо с переднего конца 
промежуточного вала. 

 

 21. Передний подшипник промежуточного вала 

• Установите съемник для подшипника в 
канавку стопорного кольца для снятия 
заднего подшипника. 

Съемник подшипника: 5-8840-2042-0 
Универсальный съемник: 5-8840-2027-0 

 

 22. Вал прямой передачи в сборе 

• При помощи молотка и мягкой металлической 
наставки передвиньте наружное кольцо 
подшипника вала прямой передачи на 
передний конец. 

• Удалите стопорное кольцо и игольчатый 
роликовый подшипник. 



7В-22 КОРОБКА ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ С РУЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ 

 

 

  23. Стопорное кольцо 

• Выбейте промежуточный вал 
приблизительно на 3 мм назад, ударяя по его 
переднему концу медным или пластиковым 
молотком. 

• Снимите стопорное кольцо с наружного 
кольца переднего подшипника 
промежуточного вала. 

 

 24. Задний подшипник вторичного вала 

• Установите съемник для подшипника в 
канавку стопорного кольца для снятия 
заднего подшипника. 

Съемник подшипника: 5-8840-2342-0 

Болт и гайка: 5-8840-2344-0 

 

 25. Вторичный вал в сборе 

 

 26. Промежуточный вал в сборе 

 

 27. Ось паразитной шестерни и шарик-фиксатор 

• Снимите ось паразитной шестерни, ударяя 
по ее переднему концу молотком и 
наставкой. 

• Не повредите стопорный шарик-фиксатор. 

  28. Паразитная шестерня 



КОРОБКА ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ С РУЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ 7В-23 

 

СБОРКА 

 



7В-24 КОРОБКА ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ С РУЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ 

 

 
Порядок сборки 

1. Паразитная шестерня 
2. Ось паразитной шестерни и шарик-

фиксатор 
3. Промежуточный вал в сборе 
4. Вторичный вал в сборе 
5. Стопорное кольцо 
6. Задний подшипник вторичного вала 
7. Вал прямой передачи в сборе 
8. Стопорное кольцо 
9. Задний подшипник промежуточного вала 
10. Передний подшипник промежуточного 

вала 
11. Стопорное кольцо 
12. Рычаг переключения 4-й/5-й передачи и 

детали переключения 
13. Болт-ось вращения 

14. Блок управления в сборе 
15. Монтажный кронштейн 
16. Картер сцепления 
17. Резиновый пыльник 
18. Вилка выключения сцепления и болт 

крепления 
19. Муфта выключения сцепления в сборе 
20. Дистанционная втулка 
21. Ведущая шестерня привода спидометра 
22. Задняя крышка картера 
23. Сапун 
24. Привод датчика спидометра в сборе 
25. Стояночный тормоз в сборе 
26. Муфта 
27. Контргайка 
28. Тормозной барабан стояночного тормоза 

 
 Порядок сборки 
  ПРИМЕЧАНИЕ: 

Тщательно очистите каждую деталь. 
Во время установки, все трущиеся и 
сопрягаемые участки деталей смажьте чистым 
моторным маслом (SAE 5W-30). 

 

 1. Паразитная шестерня 

• Паразитная шестерня должна быть 
установлена стороной с большим выступом 
вперед. 

 

 2. Ось паразитной шестерни 

• Установите ось паразитной шестерни с 
задней стороны коробки передач вместе с 
вмонтированным в заднюю часть оси 
шариком-фиксатором. 

  3. Промежуточный вал в сборе 

• Поместите промежуточный вал в сборе на 
дно картера коробки передач. 

  4. Вторичный вал в сборе 

• Будьте осторожными, что упорная шайба 
шестерни заднего хода не вышла из 
зацепления. 



КОРОБКА ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ С РУЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ 7В-25 

 

 

  5. Стопорное кольцо 

• Установите стопорное кольцо на наружное 
кольцо заднего подшипника вторичного вала. 

 

 6. Задний подшипник вторичного вала 

• Смажьте моторным маслом передний конец 
вторичного вала. 

• Удерживайте вторичный вал в картер 
коробки перемены передач при помощи 
технологического ведущего вала. 

Технологический ведущий вал: 5-8840-2347-0 

 

 • Установите задний подшипник, используя 
приспособление для установки подшипника. 

Приспособление для установки подшипника: 
5-8840-2345-0 

 

 7. Вал прямой передачи в сборе 

• Установите игольчатый подшипник на вал 
прямой передачи. 

• Установите вал прямой передачи в сборе в 
картер коробки перемены передач. 

• Проверьте, правильно ли установлено 
стопорное кольцо сбоку 4-ой шестерни. 

• Запрессовывайте подшипник, до упора 
стопорного кольца на внешнем кольце 
подшипника в картер коробки перемены 
передач. 

  8. Стопорное кольцо 

• Установите стопорное кольцо на наружное 
кольцо заднего подшипника промежуточного 
вала. 

 

 9. Задний подшипник промежуточного вала 

• Удерживайте промежуточный вал при 
помощи технологического подшипника 
промежуточного вала. 
Технологический подшипник промежуточного 
вала: 5-8840-2348-0 



7В-26 КОРОБКА ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ С РУЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ 

 

 

 

• Установите задний подшипник 
промежуточного вала при помощи 
приспособления для установки подшипника. 

Приспособление для установки подшипника: 
5-8840-2244-0 

 

 • Установите стопорное кольцо заднего 
подшипника промежуточного вала. 

 

 10. Передний подшипник промежуточного вала 

• Используйте приспособление для установки 
переднего подшипника. 

Приспособление для установки подшипника: 
5-8840-2244-0 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
При каждом переключении коробки 
перемены передач в нейтральное положение 
проверяйте, плавно ли вращаются вал и 
каждая шестерня. 
Проверьте, не зажато ли каждое стопорное 
кольцо. Если оно зажато или одето на 
коническую часть вала, используйте 
отвертку для его освобождения. 

 

 11. Стопорное кольцо 
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12. Рычаг переключения 4-й/5-й передачи 

• Установите детали переключения передач на 
рычаг передачи. 

• Установите рычаг передачи, передвигая 
выступающую часть (вставленную в блок 
переключения) вправо. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Будьте внимательными, чтобы не уронить 
детали переключения передач в картер 
коробки перемены передач. 

  

 
 

 
 

13. Болт-ось вращения 

• Очистите резьбовые поверхности болтов и 
внутреннюю резьбу от уплотнительного 
материала, все поверхности должны быть 
полностью высушены.  

• Нанесите герметик резьбовых соединений 
(LOCTITE 242 или его эквивалент) на 
резьбовые поверхности болтов. 

Момент затяжки болтов-осей вращения, Нм (кгс м) 
79 (8.1)  

 

 14. Картер сцепления 

• Смажьте моторным маслом наружную 
поверхность нового сальника и 
универсальной смазкой внутреннюю кромку. 

• Используйте устройство для установки 
сальника в картер сцепления. 

Приспособление для установки сальника:    
5-8840-2243-0 

 

 

 
 

 
 
 
 

• Сотрите воду и масло с сопрягаемых 
поверхностей перед нанесением герметика. 

• Нанесите герметик (Three bond 1215 или его 
эквивалент) в виде канатика диаметром 2 мм 
на поверхность картера сцепления, как 
показано на иллюстрации. 

ВНИМАНИЕ: 
Соедините картер сцепления с картером 
коробки перемены передач в течение 30 мин., 
после того, как нанесен герметик. 

Момент затяжки болтов крепления картера 
сцепления к картеру коробки передач, Н·м (кгс·м) 

81 (8.3)  



7В-28 КОРОБКА ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ С РУЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ 

 

 

 

 15. Резиновый пыльник 

• Установите резиновый пыльник так, чтобы 
стрелки была направлена в сторону 
передней части картера сцепления. 

  
 

16. Вилка выключения сцепления и болт 
крепления 

Момент затяжки болтов крепления, Н·м (кгс·м) 
52 (5.2)  

  17. Муфта выключения сцепления в сборе 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

18. Блок управления в сборе 

• Сотрите воду и масло с сопрягаемых 
поверхностей перед нанесением герметика. 

• Нанесите герметик (Three bond 1215 или его 
эквивалент) в виде канатика диаметром 2 мм 
на поверхность блока управления, как 
показано на иллюстрации. 

ВНИМАНИЕ: 
Соедините крышку блока управления с 
картером коробки перемены передач в 
течение 30 мин., после того, как нанесен 
герметик. 

• Длина болтов крепления: 

Передняя сторона (2 шт.): 45мм 

Задняя сторона(5 шт.): 25мм 

Момент затяжки болтов крепления блока управления 
к картеру коробки передач, Н·м (кгс·м) 

20 (2.0) 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Манипулируя рычагом переключения и 
рычагом выбора, убедитесь, что они 
переключаются в каждую позицию плавно. 

  
 
 

19. Монтажный кронштейн 
Момент затяжки болтов крепления монтажного 
кронштейна, Н·м (кгс·м) 

69 (7.0)  
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 20. Дистанционная втулка 

  21. Ведущая шестерня привода спидометра 

 

 22. Задняя крышка картера 

• Смажьте моторным маслом наружную 
поверхность нового сальника и 
универсальной смазкой внутреннюю кромку. 

• Используйте устройство для установки 
сальника в заднюю крышку картера. 

Приспособление для установки сальника:    
5-8840-2242-0 

 

 

 
 

 
 
 
 

• Сотрите воду и масло с сопрягаемых 
поверхностей перед нанесением герметика. 

• Нанесите герметик (Three bond 1215 или его 
эквивалент) в виде канатика диаметром 2 мм 
на поверхность коробки перемены передач, 
как показано на иллюстрации. 

ВНИМАНИЕ: 
Соедините крышку картера с картером 
коробки перемены передач в течение 30 мин., 
после того, как нанесен герметик. 

Момент затяжки болтов крепления блока управления 
к картеру коробки передач, Н·м (кгс·м) 

40 (4.1)  
  

 
23. Сапун 
Момент затяжки сапуна, Н·м (кгс·м) 

5 (0.5)  

 

 
 

 
 
 
 

24. Привод датчика спидометра в сборе 
Момент затяжки болта крепления стопорной 
пластины ведущей шестерни, Н·м (кгс·м) 

15 (1.5) 

• Установите датчик скорости автобуса с 
переходником. 

Момент затяжки датчика скорости автобуса, Н·м 
(кгс·м) 

25 (2.5)  



7В-30 КОРОБКА ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ С РУЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ 

 

 

 

25. Стояночный тормоз в сборе 
Момент затяжки болтов крепления стояночного 
тормоза в сборе, Н·м (кгс·м) 

83 (8.5)  

  26. Муфта 

 

 

 
 

 

27. Контргайка 

• Установите уплотнительное кольцо и 
коническую шайбу. Рифленая сторона 
конической шайбы должна быть направлена 
в сторону гайки. 

• Смажьте моторным маслом сопрягаемую 
поверхность новой контргайки и затяните ее с 
указанным моментом затяжки. 

Рукоятка: 5-8840-2043-0 

Момент затяжки контргайки, Н·м (кгс·м) 
226 (23.0)  

 

ВНИМАНИЕ: 
Не используйте контргайку повторно. 

 

 

• Совместите контргайку с V-образной канавкой 
на конце вторичного вала и закерните 
выступающую часть гайки зубилом с 
закругленной кромкой (приблизительно 1 мм × 
60°). 

• Как показано на иллюстрации, правильно 
закерните выступающую часть гайки так, чтобы 
зазор между частью V-образной канавки на 
конце вторичного вала и закерненной гайкой 
(А) был менее чем 1.5 мм, а длина кернения 
(В) была 5 мм или больше. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Убедитесь, что после кернения на закерненных 
частях гайки нет трещин. 

  28. Тормозной барабан стояночного тормоза 



КОРОБКА ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ С РУЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ 7В-31 

 

КОМПЛЕКТ ВАЛА ВЫСШЕЙ ПЕРЕДАЧИ, КОМПЛЕКТ 
ВТОРИЧНОГО ВАЛА И КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА 

РАЗБОРКА 

 



7В-32 КОРОБКА ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ С РУЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ 

 

 
Порядок разборки 
Комплект вала высшей передачи 

1. Игольчатый подшипник 
2. Пружинящее стопорное кольцо 
3. Шариковый подшипник 
4. Вал высшей передачи 

 
Комплект вторичного вала 

5. Упорная втулка 
6. Игольчатый подшипник 
7. Шестерня заднего хода 
8. Комплект синхронизатора 1-ой 

передачи/заднего хода 
9. Блокирующее кольцо 
10. Шестерня 1-ой передачи 
11. Игольчатый подшипник 
12. Пружинящее стопорное кольцо 
13. Блокирующее кольцо 
14. Комплект синхронизатора шестерен 4-

ой/5-ой передач  
15. Блокирующее кольцо 
16. Шестерня 5-ой передачи 

17. Игольчатый подшипник 
18. Пружинящее стопорное кольцо 
19. Упорная втулка 
20. Шестерня 3-ей передачи 
21. Игольчатый подшипник 
22. Блокирующее кольцо 
23. Комплект синхронизатора шестерен 2-

ой/3-ей передач 
24. Блокирующее кольцо 
25. Шестерня 2-ой передачи 
26. Игольчатый подшипник 
27. Вторичный вал 

 
Комплект промежуточного вала 

28. Пружинящее стопорное кольцо 
29. Коническая шайба 
30. Противолюфтная пластина 
31. Пружина 
32. Промежуточный вал 
33. Пружинящее стопорное кольцо 

 
 

 Порядок разборки 
  Комплект вала высшей передачи 

1. Игольчатый подшипник 

 

 2. Пружинящее стопорное кольцо 

 

 3. Шариковый подшипник 

• Используйте съемник для снятия подшипника с 
вала высшей передачи. 

Съемник подшипника: 5-8840-0587-0 

4. Вал высшей передачи 
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  Комплект вторичного вала 

 

 
 
 
 
 
 
 

5. Упорная втулка 
6. Игольчатый подшипник 
7. Шестерня заднего хода 
8. Комплект синхронизатора 1-ой 

передачи/заднего хода 
9. Блокирующее кольцо 
10. Шестерня 1-ой передачи 

• Используйте верстачный пресс и съемник 
подшипника, для снятия шестерни 1-ой 
передачи с упорной втулкой, игольчатым 
подшипником, шестерней заднего хода, 
комплектом синхронизатора 1-ой 
передачи/заднего хода и блокирующим 
кольцом. 
Съемник подшипника: 5-8840-0587-0 

• Разберите комплекты синхронизаторов на 
ступицу синхронизатора, скользящую муфту 
сухари (3шт.) и пружины (2шт.) 

11. Игольчатый подшипник 

 

 12. Пружинящее стопорное кольцо 
• Зажмите крепежную пластину в тиски, 

закрепите вторичный вал за шпоночный конец 
вала и снимите пружинящее стопорное кольцо. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Пружинящее стопорное кольцо устраняет 
зазоры в ступице синхронизатора. Не 
перепутайте его с остальными кольцами. 

13. Блокирующее кольцо 

 

 
 
 
 

14. Комплект синхронизатора шестерен 4-ой/5-ой 
передач  

15. Блокирующее кольцо 
16. Шестерня 5-ой передачи 
• Используйте верстачный пресс и съемник 

подшипника, для снятия шестерни 5-ой 
передачи с комплектом синхронизатора 
шестерен 4-ой/5-ой передач и блокирующего 
кольца. 
Съемник подшипника: 5-8840-0587-0 

• Разберите комплекты синхронизаторов на 
ступицу синхронизатора, скользящую муфту 
сухари (3шт.) и пружины (2шт.) 

17. Игольчатый подшипник 



7В-34 КОРОБКА ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ С РУЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ 

 

 

 18. Пружинящее стопорное кольцо 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Пружинящее стопорное кольцо устраняет 
зазоры в ступице синхронизатора. Не 
перепутайте его с остальными кольцами. 
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19. Упорная втулка 
20. Шестерня 3-ей передачи 
21. Игольчатый подшипник 
22. Блокирующее кольцо 
• Используйте верстачный пресс для снятия 

шестерни 3-ей передачи, игольчатым 
подшипником и блокирующим кольцом. 
Съемник подшипника: 5-8840-0587-0 

23. Комплект синхронизатора шестерен 2-ой/3-ей 
передач 

24. Блокирующее кольцо 
25. Шестерня 2-ой передачи 
26. Игольчатый подшипник 
• Используйте верстачный пресс и съемник 

подшипника, для снятия шестерни 2-ой 
передачи с комплектом синхронизатора 
шестерен 2-ой/3-ей передач и блокирующего 
кольца. 

• Разберите комплекты синхронизаторов на 
ступицу синхронизатора, скользящую муфту 
сухари (3шт.) и пружины (2шт.) 

27. Вторичный вал 
  Комплект промежуточного вала 

 

 28. Пружинящее стопорное кольцо 

  29. Коническая шайба 

 

 
 
 
 
 

30. Противолюфтная пластина 
• Вставьте отвертку плоским концом между 

противолюфтной пластиной и ведущей 
шестерней промежуточного вала и снимите 
противолюфтную пластину. 

ВНИМАНИЕ: 
ПРОТИВОЛЮФТНАЯ ПЛАСТИНА ДОЛЖНА БЫТЬ 
СНЯТА МЕДЛЕННО И АККУРАТНО, ИНАЧЕ 
НЕКОТОРЫЕ ПРУЖИНЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ В 
СРЕДИНУ ПЛАСТИНЫ, МОГУТ ВЫСКОЧИТЬ И 
ВЫЗВАТЬ ПОВРЕЖДЕНИЕ. 

 

 31. Пружина 

• Извлеките три пружины, которые установлены 
в углублении ведущей шестерни 
промежуточного вала. 

32. Промежуточный вал 



7В-36 КОРОБКА ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ С РУЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ 

 

 

 

 33. Пружинящее стопорное кольцо 

 
 

КОНТРОЛЬ И РЕМОНТ. 
Произведите необходимые регулировки, ремонт и замену деталей, чрезмерный износ или 
разрушения которых были выявлены при осмотре. 

 

 Подшипники 
Проверьте каждый подшипник и замените его в 
любом из следующих случаев: 

• Затрудненное вращение. 
• Ненормальный шум подшипника. 
• Сильное повреждение или ржавчина. 
• Вращающиеся элементы или вращающиеся 

контактные поверхности игольчатого 
роликового подшипника обесцвечены, 
чрезмерно изношены. 

 

 Биение шарикового подшипника, мм 
Допустимый предел 0.2  

 

 Шестерни 
Проверьте каждую шестерню по следующим 
пунктам. Исправьте незначительные повреждения и 
шероховатости поверхностей абразивного бруска 
или шлифовального станка, или замените шестерню, 
если она сильно повреждена. 

• Поломка или повреждение зубов 
• Неровность или коническое повреждение 

(контакт поверхности с блокирующим кольцом). 
• Сильный износ зубьев 
• Проверьте замыкающие зубья шестерни и 

замените ее, если тяжелый контакт выявлен в 
сторону результирующей силы (инерционную 
сторону) во время торможения двигателем. 

 



КОРОБКА ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ С РУЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ 7В-37 

 

 

 

Внутренний диаметр шестерни, мм 

Шестерня Номинальное 
значение 

Допустимый 
предел 

5-ой передачи 
3-ей передачи 
2-ой передачи 
1-ой передачи 
Заднего хода 

42 
61 
61 
61 
61 

42.1 
61.1 
61.1 
61.1 
61.1  

 

• Износ или повреждение ведущей шестерни 
привода спидометра и втулки ведомой 
шестерни. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Вторичный вал 
Проверьте наружную поверхность вторичного вала 
на повреждение или износ, а также шлицевые 
участки вала на износ, повреждение или изгиб. Если 
выявлено аварийное состояние, или износ 
превышает допустимый предел, замените вал на 
новый. 

Биение вторичного вала, мм 
Стандарт Допустимый предел 

0.05 или менее 0.2  

 

 Синхронизатор 
Проверьте части синхронизатора на аварийное 
состояние. Если выявлено незначительное 
повреждение, износ, шероховатость поверхности, 
исправьте их с помощью абразивного камня или 
шлифовального станка. 

Если выявлено аварийное состояние или 
использование превышает допустимый предел, 
замените его новым. 

• Повреждение или износ конической 
поверхности, шестерни и посадочной канавки 
блокирующего кольца. 

 



7В-38 КОРОБКА ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ С РУЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ 

 

 

 

Зазор между блокирующим кольцом и замыкающими 
зубьями шестерни, мм 

Шестерня Номинальное 
значение 

Допустимый 
предел 

4-ой/5-ой передачи 
2-ой/3-ей передачи 
1-ой передачи 

1.4 
1.4 
1.4 

0.5 
0.5 
0.5  

 • Износ или повреждение на ступице 
синхронизатора, скользящих участках обоймы 
синхронизатора, шлицевых участках и канавке. 

  
 

Зазор шпонки ступицы синхронизатора, мм 
(На наружной поверхности скользящей ступицы) 

Стандарт Допустимый предел 

Менее чем 0.05 0.3  

 

 
 

Зазор между канавкой блокирующего кольца и 
сухарем, мм 

Шестерня Стандарт 

4-ой/5-ой передачи 
2-ой/3-ей передачи 
1-ой передачи 

3.59 - 3.91 
3.59 - 3.91 
3.54 - 3.86  

 

 
 

Зазор между пазом ступицы синхронизатора и 
сухарем, мм 

Шестерня Стандарт 

4-ой/5-ой передачи 
2-ой/3-ей передачи 
1-ой передачи/Заднего хода 

0.09-0.31 
0.09-0.31 
0.09-0.31  

 



КОРОБКА ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ С РУЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ 7В-39 

 

СБОРКА 

 



7В-40 КОРОБКА ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ С РУЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ 

 

 
Порядок сборки 
Комплект промежуточного вала 

1. Промежуточный вал 
2. Пружина 
3. Противолюфтная пластина 
4. Коническая шайба 
5. Пружинящее стопорное кольцо 

 
Комплект вторичного вала 

6. Вторичный вал 
7. Игольчатый подшипник 
8. Шестерня 2-ой передачи 
9. Блокирующее кольцо 
10. Комплект синхронизатора шестерен 2-ой/3-

ей передач 
11. Блокирующее кольцо 
12. Игольчатый подшипник 
13. Шестерня 3-ей передачи 
14. Упорная втулка 
15. Пружинящее стопорное кольцо 
16. Игольчатый подшипник 

17. Шестерня 5-ой передачи 
18. Блокирующее кольцо 
19. Комплект синхронизатора шестерен 4-ой/5-

ой передач 
20. Блокирующее кольцо 
21. Пружинящее стопорное кольцо 
22. Игольчатый подшипник 
23. Шестерня 1-ой передачи 
24. Блокирующее кольцо 
25. Комплект синхронизатора 1-ой 

передачи/заднего хода 
26. Шестерня заднего хода 
27. Игольчатый подшипник 
28. Упорная втулка 

 
Комплект вала высшей передачи 

29. Вал высшей передачи 
30. Шариковый подшипник 
31. Пружинящее стопорное кольцо 
32. Игольчатый подшипник 

 
 Порядок сборки 
  ПРИМЕЧАНИЕ: 

Тщательно очистите каждую деталь. 
Во время установки, все трущиеся и 
сопрягаемые участки деталей смажьте чистым 
моторным маслом (SAE 5W-30). 

  Комплект промежуточного вала 
1. Промежуточный вал 

 

 2. Пружина 
• Пружина должна быть установлена с левой 

стороны штифта в углублении ведущей 
шестерни промежуточного вала. 

3. Противолюфтная пластина 
• Установите противолюфтную пластинку на 

ведущую шестерню так чтобы отверстие 
ведущей шестерни (Ø7.7мм) было совмещено 
с отверстием противолюфтной пластины 
(Ø7.7мм). 

 

• Вместе с направляющим штифтом, 
совмещенным с отверстием ведущей шестерни 
(Ø7.7мм), установите приспособление для 
установки на направляющий штырь. 
Приспособление для установки 
противолюфтной пластины: 5-8840-2045-0 

• Поверните приспособление для установки по 
часовой стрелке. Когда штифт ведущей 
шестерни приблизится к позиции, где он может 
быть полностью виден, установите 
приспособление для установки со стороны 
ведущей шестерни чтобы установить 
противолюфтную пластину на ведущей 
шестерне. 



КОРОБКА ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ С РУЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ 7В-41 

 

 

 

 4. Коническая шайба 

• Установите коническую шайбу выше 
противолюфтной пластинки выпуклой стороной 
(передней стороной) вперед. 

 

 5. Пружинящее стопорное кольцо 

• Используйте новое пружинящее стопорное 
кольцо, чтобы зафиксировать коническую 
шайбу. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
• Избегайте повторного использования 

пружинящего стопорного кольца. 
• Проверьте противолюфтную пластинку на 

коробление или искривление после 
установки. 

  Комплект вторичного вала 
6. Вторичный вал 

• Установите опорную пластину в тиски, 
закрепите вторичный вал за шлицевой конец. 

 

 7. Игольчатый подшипник 

 

 8. Шестерня 2-ой передачи  

• Установите шестерню 2-ой передачи стороной 
с конической поверхностью вверх (передняя 
часть коробки перемены передач). 

  9. Блокирующее кольцо 

• Выровняйте сухари с пазами блокирующего 
кольца. 



7В-42 КОРОБКА ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ С РУЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ 

 

 

 

 10. Комплект синхронизатора шестерен 2-ой/3-ей 
передач 

• Установите ступицу синхронизатора и обойму 
так, чтобы окрашенная белой краской сторона 
центральной части ступицы и 
идентификационная канавка на наружной 
поверхности обоймы были направлены в одну 
сторону. 

 

 • Вставьте сухари в пазы ступицы 
синхронизатора и установите пружину. 

• Установите пружины так, чтобы расстояние (А 
и В) между сухарями и концами пружин были 
равными, концы пружин с противоположных 
сторон ступицы должны иметь разное 
направление. 

 

  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Сторона с прорезями скользящей обоймы 
должна быть направлена в сторону шестерни 
3-ей передачи (переднюю сторону коробки 
перемены передач). 

• Выровняйте сухарь с пазом блокирующего 
кольца. 

• Запрессуйте центральную часть ступицы 
синхронизатора при помощи приспособления 
для установки ступицы синхронизатора & 
упорной втулки и молотка до тех пор, пока она 
не упрется в выступ вторичного вала. 

Приспособление для установки ступицы 
синхронизатора & упорной втулки: 5-8848-
2345-0 

• При затрудненной установке ступицы 
синхронизатора на шлицы вторичного вала, 
перед установкой нагрейте центральную часть 
ступицы синхронизатора до температуры от 80 
до 120 °С. 

• Проверьте, плавно ли вращается шестерня 2-
ой передачи. 

 11. Блокирующее кольцо 
• Выровняйте сухари с пазами блокирующего 

кольца. 



КОРОБКА ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ С РУЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ 7В-43 

 

 

 

 
 

12. Игольчатый подшипник 
13. Шестерня 3-ей передачи 

• Установите шестерню 3-ей передачи стороной 
с конической поверхностью направленной в 
сторону шестерни 2-ой передачи (вниз). 

 

 14. Упорная втулка 

• Запрессуйте центральную часть ступицы 
синхронизатора при помощи приспособления 
для установки ступицы синхронизатора & 
упорной втулки и молотка до тех пор, пока она 
не упрется в выступ вторичного вала. 

Устройство установки ступицы синхронизатора 
& упорной втулки: 5-8848-2345-0 

• При затрудненной установке ступицы 
синхронизатора на шлицы вторичного вала, 
перед установкой нагрейте центральную часть 
ступицы синхронизатора до температуры от 80 
до 120 °С. 

 

 15. Пружинящее стопорное кольцо 

• После установки измерьте расстояние (Т) и 
выберете оптимальное кольцо по таблице. 

Пружинящее стопорное кольцо, мм 
Расстояние Цвет Толщина 

2.20 - 2.27 
2.27 - 2.32 
2.32 - 2.37 
2.37 - 2.43 

Желтый 
Голубой 

Коричневый 
Зеленый 

1.85 - 1.90 
1.90 - 1.95 
1.95 - 2.00 
2.00 - 2.05  

 

 16. Игольчатый подшипник 
17. Шестерня 5-ой передачи 

 

 
 
 

18. Блокирующее кольцо 
19. Комплект синхронизатора шестерен 4-ой/5-ой 

передач 

• Установите ступицу синхронизатора и обойму 
так, чтобы сторона с большим диаметром 
центральной части ступицы и 
идентификационная канавка на наружной 
поверхности обоймы были направлены в одну 
сторону. 



7В-44 КОРОБКА ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ С РУЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ 

 

 

 

 • Вставьте сухари в пазы ступицы 
синхронизатора и установите пружину. 

• Установите пружины так, чтобы расстояние (А 
и В) между сухарями и концами пружин были 
равными, концы пружин с противоположных 
сторон ступицы должны иметь разное 
направление. 

 

  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Сторона с прорезями скользящей обоймы 
должна быть направлена в сторону шестерни 
5-ой передачи (заднюю сторону коробки 
перемены передач). 

• Выровняйте сухарь с пазом блокирующего 
кольца. 

• Запрессуйте центральную часть ступицы 
синхронизатора при помощи приспособления 
для установки подшипника и молотка до тех 
пор, пока она не упрется в выступ вторичного 
вала. 

Приспособление для установки подшипника: 5-
8840-2244-0 

• При затрудненной установке ступицы 
синхронизатора на шлицы вторичного вала, 
перед установкой нагрейте центральную часть 
ступицы синхронизатора до температуры от 80 
до 120 °С. 

• Проверьте, плавно ли вращается шестерня 5-
ой передачи. 

 

 
 

20. Блокирующее кольцо 
21. Пружинящее стопорное кольцо 

• Установите внутреннее пружинящее стопорное 
кольцо и измерьте зазор между пружинящим 
стопорным кольцом и ступицей 
синхронизатора. 

Зазор между пружинящим стопорным кольцом и 
ступицей синхронизатора, мм 

0 - 0.09  



КОРОБКА ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ С РУЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ 7В-45 

 

 

  • Если зазор больше допустимого, выберите 
пружинящее стопорное кольцо с максимальной 
толщиной из следующих трех типов и 
установите его. 

Пружинящее стопорное кольцо, мм 
Цвет Толщина 

Розовый 
Белый 
Желтый 

1.75 - 1.80 
1.80 - 1.85 
1.85 - 1.90  

 

 
 

22. Игольчатый подшипник 

• Установите вторичный вал на технологический 
вторичный вал. 

Технологический вторичный вал: 5-8840-2347-0 

 

 23. Шестерня 1-ой передачи 

• Установите шестерню 1-ой передачи стороной 
с конической поверхностью направленной 
вверх (задняя сторона коробки перемены 
передач). 

24. Блокирующее кольцо 

 

 
 

 
 
 

25. Комплект синхронизатора 1-ой 
передачи/заднего хода 

• Установите ступицу синхронизатора и обойму 
так, чтобы смазочная канавка на центральной 
части ступицы была направлена в сторону 
противоположную, фаске на наружной 
поверхности обоймы. 

• Большая сторона вставки должна быть 
направлена к передней стороне коробки 
перемены передач. 

 

 • Вставьте сухари в пазы ступицы 
синхронизатора и установите пружину. 

• Установите пружины так, чтобы расстояние (А 
и В) между сухарями и концами пружин были 
равными, концы пружин с противоположных 
сторон ступицы должны иметь разное 
направление. 



7В-46 КОРОБКА ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ С РУЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ 

 

 

 

  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Сторона ступицы синхронизатора с двумя 
смазочными канавками должна быть направлена 
в сторону шестерни 1-ой передачи (переднюю 
сторону коробки перемены передач). 

• Выровняйте сухарь с пазом блокирующего 
кольца. 

• Запрессуйте центральную часть ступицы 
синхронизатора при помощи приспособления 
для установки ступицы синхронизатора & 
упорной втулки и молотка до тех пор, пока она 
не упрется в выступ вторичного вала. 

Приспособление для установки ступицы 
синхронизатора & упорной втулки: 5-8848-2345-0 

• При затрудненной установке ступицы 
синхронизатора на шлицы вторичного вала, 
перед установкой нагрейте центральную часть 
ступицы синхронизатора до температуры от 80 
до 120 °С. 

• Проверьте, плавно ли вращается шестерня 1-
ой передачи. 

 

 26. Шестерня заднего хода 

• Установите шестерню заднего хода таким 
образом, чтобы сторона с замыкающими 
зубьями шестерни была направлена вниз 
(задняя сторона коробки перемены передач). 

27. Игольчатый подшипник 

 

 28. Упорная втулка 

• Запрессуйте центральную часть ступицы 
синхронизатора при помощи приспособления 
для установки ступицы синхронизатора & 
упорной втулки и молотка до тех пор, пока она 
не упрется в выступ вторичного вала. 

Приспособление для установки ступицы 
синхронизатора & упорной втулки: 5-8848-2345-0 

• При затрудненной установке шпоночного паза 
ступицы синхронизатора со шпонкой вала 
высшей передачи, перед установкой нагрейте 
центральную часть ступицы синхронизатора до 
температуры от 80 до 120 °С. 
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  Комплект вала высшей передачи 

 

 
 

29. Вал высшей передачи 
30. Шариковый подшипник 

• Установите шариковый подшипник на вал 
высшей передачи так, чтобы сторона с 
кольцевой проточкой для пружинящего 
стопорного кольца была направлена вперед. 

• Используйте верстачный пресс, чтобы 
установить шариковый подшипник пока он 
близко не упрется в выступ вала высшей 
передачи. 

  31. Пружинящее стопорное кольцо 
32. Игольчатый подшипник 

 



7В-48 КОРОБКА ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ С РУЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ 

 

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 
РАЗБОРКА 
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Порядок разборки 

1. Включатель сигнала нейтрального 
положения 

2. Включатель света заднего хода 
3. Пробка и прокладка 
4. Пружинная защелка 
5. Шарик пружинной защелки 
6. Штифт 
7. Крышка штока переключения 
8. Штифт 
9. Вилка переключения 1-ой передачи / 

заднего хода 
10. Блок переключения 1-ой передачи / 

заднего хода 
11. Шток переключения 1-ой передачи / 

заднего хода 
12. Блокирующий шарик 
13. Штифт 
14. Крышка штока переключения 
15. Штифт 
16. Блокирующий штифт 
17. Вилка переключения 2-ой / 3-ей передачи 
18. Блок переключения 2-ой / 3-ей передачи 
19. Шток переключения 2-ой / 3-ей передачи 

20. Шарик пружинной защелки 
21. Пружинная защелка 
22. Блокирующий шарик 
23. Штифт 
24. Крышка штока переключения 
25. Блок переключения 4-ой / 5-ой передачи 
26. Шток переключения 4-ой / 5-ой передачи 
27. Шарик пружинной защелки 
28. Пружинная защелка 
29. Штифт 
30. Наружный рычаг выбора 
31. Шайба 
32. Внутренний рычаг выбора 
33. Штифт 
34. Штифт 
35. Стопорное кольцо 
36. Пружина (длинная) 
37. Шайба 
38. Внутренний рычаг переключения 
39. Пружина (короткая) 
40. Вал рычага переключения 
41. Сальник вала рычага выбора 
42. Сальник вала рычага переключения 

 

 

 
 Порядок разборки 

 

 1. Включатель сигнала нейтрального 
положения 

2. Включатель света заднего хода 

 

 3. Пробка и прокладка 
4. Пружинная защелка 
5. Шарик пружинной защелки 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Будьте внимательными, чтобы не потерять 
пружинную защелку и шарик. 
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 6. Штифт 
Выколотка штифта: 9-8529-2201-0 

 

 
 
 
 

7. Крышка штока переключения 

• Переместите шток вала вперед, ударяя 
молотком по заднему концу блокирующего 
вала. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
Перед удалением, установите все вилки 
переключения передач в нейтральное 
положение. 

 

 8. Штифт 
Выколотка штифта: 9-8529-2201-0 

  9. Вилка переключения 1-ой передачи / заднего 
хода 

10. Блок переключения 1-ой передачи / заднего 
хода 

11. Шток переключения 1-ой передачи / заднего 
хода 

 

 12. Блокирующий шарик 

• Снимите 2 блокирующих шарика между вилкой 
переключения 1-ой передачи / заднего хода и 
вилкой переключения 2-ой / 3-ей передачи. 

 

 13. Штифт 
Выколотка штифта: 9-8529-2201-0 
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14. Крышка штока переключения 

• Переместите шток переключения, ударяя 
молотком по заднему концу. Затем снимите 
крышку. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
При ударах не повредите отверстие штока 
переключения в блоке управления. 

 

 15. Штифт 

• Переместите шток переключения вперед 
(приблизительно на 20мм), ударяя по заднему 
концу. Затем выбейте штифт при помощи 
выколотки штифта. 

Выколотка штифта: 9-8529-2201-0 

 

 16. Блокирующий штифт 

  17. Вилка переключения 2-ой / 3-ей передачи 
18. Блок переключения 2-ой / 3-ей передачи 

• Переместите шток переключения вперед, 
ударяя по заднему концу. Затом снимите 
каждую деталь. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
При ударах не повредите отверстие штока 
переключения в блоке управления. 

 

 19. Шток переключения 2-ой / 3-ей передачи 

• Закройте отверстие штока переключения в 
блоке управления пальцем, чтобы не потерять 
фиксирующий шарик при извлечении штока 
переключения. 
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  20. Шарик пружинной защелки 
21. Пружинная защелка 

• Извлеките фиксирующий шарик и пружину из 
блока управления. 

22. Блокирующий шарик 

• Извлеките 2 блокирующих шарика между 
штоком переключения 2-ой / 3-ей передачи и 
штоком переключения 4-ой / 5-ой передачи. 

 

 23. Штифт 
Выколотка штифта: 9-8529-2201-0 

  
 
 
 

24. Крышка штока переключения 

• Переместите шток переключения вперед, 
ударяя молотком по заднему концу. Затем 
снимите крышку. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
При ударах не повредите отверстие штока 
переключения в блоке управления. 

  25. Блок переключения 4-ой / 5-ой передачи 

 

 26. Шток переключения 4-ой / 5-ой передачи 

• Закройте отверстие штока переключения в 
блоке управления пальцем, чтобы не потерять 
фиксирующий шарик при извлечении штока 
переключения. 

  27. Шарик пружинной защелки 
28. Пружинная защелка 

 

 29. Штифт 
Выколотка штифта: 9-8529-2201-0 
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  30. Наружный рычаг выбора 
31. Шайба 
32. Внутренний рычаг выбора 

 

 33. Штифт 
34. Штифт 

• Вытяните штифт при помощи плоскогубцев. 

 

 35. Стопорное кольцо 

• При демонтаже рычага переключения, удалите 
каждую деталь. 

36. Пружина (длинная) 
37. Шайба 
38. Внутренний рычаг переключения 
39. Пружина (короткая) 
40. Вал рычага переключения 

 

 
 
 
 

41. Сальник вала рычага выбора 
42. Сальник вала рычага переключения 

• Используйте отвертку для извлечения 
сальника из блока управления. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Не повредите место установки сальника в 
блоке управления. 



7В-54 КОРОБКА ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ С РУЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ 

 

КОНТРОЛЬ И РЕМОНТ. 
Произведите необходимые регулировки, ремонт и замену деталей, чрезмерный износ или 
разрушения которых были выявлены при осмотре. 

  Визуальный контроль 
Проверьте все разобранные детали на износ, 
повреждение или другое аварийное состояние. 

 

 Шток переключения 
Проверьте шток переключения на износ, погнутость 
или повреждение. 

 

 

 Вилка переключения 
Проверьте вилку переключения на наличие износа, 
перекосов или задиров. Если это наблюдается, 
замените вилку. 

Толщина вилки переключения 
При помощи микрометра измерьте толщину 
переключающей части вилки переключения. 

Если толщина меньше допустимого предела, вилку 
необходимо заменить. 

 
Толщина вилки переключения, мм 

Номинал Допустимый предел 

10.0 9.0  

  Пружинная защелка 
Проверьте пружинную защелку на износ, искажение, 
трещины. 

Если это наблюдается, замените пружинную защелку.

  Длина пружинной защелки 
При помощи штангенциркуля измерьте длину 
пружинной защелки. Если измеренная длина меньше 
допустимого предела, пружину необходимо 
заменить. 

Длина пружинной защелки, мм 
Номинал Допустимый предел 

31.6 30.1  
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СБОРКА 

 



7В-56 КОРОБКА ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ С РУЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ 

 

 
Порядок сборки 

1. Сальник вала рычага переключения 
2. Сальник вала рычага выбора 
3. Вал рычага переключения 
4. Пружина (короткая) 
5. Внутренний рычаг переключения 
6. Шайба 
7. Пружина (длинная) 
8. Стопорное кольцо 
9. Штифт 
10. Штифт 
11. Внутренний рычаг выбора 
12. Шайба 
13. Наружный рычаг выбора 
14. Штифт 
15. Пружинная защелка 
16. Шарик пружинной защелки 
17. Шток переключения 4-ой / 5-ой передачи 
18. Блок переключения 4-ой / 5-ой передачи 
19. Штифт 
20. Пружинная защелка 
21. Шарик пружинной защелки 
22. Шток переключения 2-ой / 3-ей передачи 
23. Блок переключения 2-ой / 3-ей передачи 
24. Вилка переключения 2-ой / 3-ей передачи 

25. Блокирующий шарик 
26. Блокирующий штифт 
27. Штифт 
28. Штифт 
29. Шток переключения 1-ой передачи / 

заднего хода 
30. Блок переключения 1-ой передачи / 

заднего хода 
31. Блокирующий шарик 
32. Вилка переключения 1-ой передачи / 

заднего хода 
33. Штифт 
34. Штифт 
35. Крышка штока переключения 4-ой / 5-ой 

передачи 
36. Крышка штока переключения 2-ой / 3-ей 

передачи 
37. Крышка штока переключения 1-ой 

передачи / заднего хода 
38. Шарик пружинной защелки 
39. Пружинная защелка 
40. Пробка и прокладка 
41. Включатель сигнала нейтрального 

положения 
42. Включатель света заднего хода 

 

 

 
 Порядок сборки 
  ПРИМЕЧАНИЕ: 

Тщательно очистите каждую деталь. 
Во время установки, все трущиеся и 
сопрягаемые участки деталей смажьте чистым 
моторным маслом (SAE 5W-30). 

 

 1. Сальник вала рычага переключения 

• Смажьте маслом для двигателя наружную 
поверхность нового сальника и универсальной 
смазкой внутреннюю кромку сальника. 

• Используйте приспособление для установки 
сальника в блок управления. 

Приспособление для установки сальника: 
5-8840-2245-0 
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 2. Сальник вала рычага переключения 

• Смажьте маслом для двигателя наружную 
поверхность нового сальника и универсальной 
смазкой внутреннюю кромку сальника. 

• Используйте приспособление для установки 
сальника в блок управления. 

Приспособление для установки сальника: 
5-8840-2245-0 

  3. Вал рычага переключения 

• Смажьте маслом для двигателя рычаг вала 
переключения. 

4. Пружина (короткая) 

 

 

 

 

5. Внутренний рычаг переключения 

• Вставьте в блок управления внутренний рычаг 
переключения вместе с наружным рычагом 
переключения, направленным вниз (в сторону 
коробки перемены передач). 

• Соберите внутренний рычаг переключения 
таким образом, чтобы он был направлен в ту 
же сторону что и отверстие для фиксирующего 
штифта стопорного кольца. 

  6. Шайба 
7. Пружина (длинная) 
8. Стопорное кольцо 

 

 9. Штифт 

• Совместите отверстие в стопорном кольце с 
отверстием в рычаге переключения и 
запрессуйте новый штифт. 

10. Штифт 

• Совместите отверстие в блоке управления с 
канавкой в рычаге переключения и запрессуйте 
новый штифт. 

 

 11. Внутренний рычаг выбора 

• Смажьте маслом для двигателя внутренний 
рычаг вала выбора. 

• Соедините внутренний рычаг вала выбора с 
внутренним рычагом переключения и 
установите их в блок управления. 

  12. Шайба 
13. Наружный рычаг выбора 
14. Штифт 

• Поверните наружный рычаг выбора в сторону 
наружного рычага переключения и запрессуйте 
новый штифт. 
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  15. Пружинная защелка 
16. Шарик пружинной защелки 

 

 17. Шток переключения 4-ой / 5-ой передачи 

• Надавите на фиксирующий шарик отверткой во 
избежание его выскакивания. 

 

 18. Блок переключения 4-ой / 5-ой передачи 

• Направив блок стороной со стопорным 
отверстием вперед, проденьте шток сквозь 
блок переключения. 

 

 19. Штифт 

• Совместите отверстие в блоке переключения 
4-ой / 5-ой передачи с пазом в штоке 
переключения и зафиксируйте их новым 
штифтом (25 мм). 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Установите штифт в паз по середине штока 
переключения. 

  20. Пружинная защелка 
21. Шарик пружинной защелки 

 

 22. Шток переключения 2-ой / 3-ей передачи 

• Надавите на фиксирующий шарик отверткой во 
избежание его выскакивания. 

 

 

 

 

 

23. Блок переключения 2-ой / 3-ей передачи 

• Направив блок стороной со стопорным 
отверстием вперед, проденьте шток сквозь 
блок переключения 4-ой / 5-ой передач и 
сквозь блок переключения 2-ой / 5-ей передач. 

• Соберите блок переключения 2-ой / 3-ей 
передачи таким образом, чтобы отверстие для 
штифта в блоке переключения было 
направлено в сторону штока переключения 4-
ой / 5-ой передачи. 
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  24. Вилка переключения 2-ой / 3-ей передачи 

• Выступающей стороной центральной части 
вперед, наденьте вилку переключения 2-ой / 3-
ей передачи на шток переключения. 

 

 25. Блокирующий шарик 

• Вставьте 2 блокирующих шарика между 
штоком переключения 2-ой / 3-ей передачи и 
штоком переключения 4-ой / 5-ой передачи. 

 

 26. Блокирующий штифт 

• Вставьте блокирующий штифт в отверстие 
штока переключения 2-ой / 3-ей передачи. 

 

 27. Штифт 

• Совместите отверстие в блоке переключения 
2-ой / 3-ей передачи с пазом в штоке 
переключения и зафиксируйте их новым 
штифтом (25 мм). 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Установите штифт в паз по середине штока 
переключения. 

 

 28. Штифт 

• Совместите отверстие в вилке переключения 
2-ой / 3-ей передачи с отверстием в штоке 
переключения и зафиксируйте их новым 
штифтом (32 мм). 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Установите штифт в паз по середине штока 
переключения. 

 

 

 

 

 

29. Шток переключения 1-ой передачи / заднего 
хода 

• Перед установкой, установите штоки 
переключения 4-ой / 5-ой и 2-ой / 3-ей передач 
в нейтральное положение. 

• Установите шток переключения 1-ой передачи 
/ заднего хода таким образом, чтобы отверстия 
для трех фиксирующих шариков были 
направлены наружу. 
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30. Блок переключения 1-ой передачи / заднего 
хода 

• Установите блок переключения 1-ой передачи / 
заднего хода на шток переключения таким 
образом, чтобы защелкнулся фиксатор. 

 

 31. Блокирующий шарик 

• Вставьте 2 блокирующих шарика между 
штоком переключения 2-ой / 3-ей передачи и 
штоком переключения 1-ой передачи / заднего 
хода. 

 

 

 

32. Вилка переключения 1-ой передачи / заднего 
хода 

• Выступающей стороной центральной части 
направленной в сторону штока переключения 
2-ой / 3-ей передачи, наденьте вилку 
переключения 1-ой передачи / заднего хода на 
шток переключения. 

 

 33. Штифт 

• Совместите отверстие в блоке переключения 
1-ой передачи / заднего хода с пазом в штоке 
переключения и зафиксируйте их новым 
штифтом (25 мм). 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Установите штифт в паз по середине штока 
переключения. 

 

 34. Штифт 

• Совместите отверстие в вилке переключения 
1-ой передачи / заднего хода с отверстием в 
штоке переключения и зафиксируйте их новым 
штифтом (32 мм). 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Установите штифт в паз по середине штока 
переключения. 



КОРОБКА ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ С РУЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ 7В-61 

 

 

  

 

35. Крышка штока переключения 4-ой / 5-ой 
передачи 

• Нанесите уплотнительный герметик (Three 
Bond 1141 или его эквивалент) на наружную 
окружность крышки и забейте ее пластиковым 
молотком. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Если обнаружено повреждение крышки штока 
переключения, замените ее новой. 

36. Крышка штока переключения 2-ой / 3-ей 
передачи 

37. Крышка штока переключения 1-ой передачи / 
заднего хода 

  38. Шарик пружинной защелки 
39. Пружинная защелка 

 

 40. Пробка и прокладка 

• Затяните пробку с новой прокладкой с 
указанным моментом затяжки. 

Момент затяжки пробки шарика пружинной 
защелки, Н·м (кгс·м) 

25 (2.5)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. Включатель сигнала нейтрального 
положения 

42. Включатель света заднего хода 

• Нанесите уплотнительный герметик (Three 
Bond 1141 или его эквивалент) на резьбовые 
поверхности включателей и закрутите 
включатели в блок управления. 

• Цвет разъема 

Включатель света заднего хода: Коричневый 
Включатель сигнала 
нейтрального положения: 

           
Серый 

Момент затяжки включателя сигнала 
нейтрального положения и света заднего хода, 
Н·м(кгс·м) 

34 (3.5)  
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СЦЕПЛЕНИЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 
 СТР.
Общее описание……………………………………………………………………………………. 7С –   2
Сцепление в сборе……………………………………………………………………………… 7С –   2
Опорный диск в сборе и ведомый диск………………………………………………….. 7С –   2
Усилитель сцепления…………………………………………………………………………… 7С –   3
Главный цилиндр………………………………...…………………………………………….... 7С –   3
Рабочий цилиндр……………………………………………………………………………….... 7С –   4

Техническое обслуживание на автобусе………………….…………………………………. 7С –   5
Сцепление в сборе……………………………………………………………………………… 7С –   5
Разборка……………………………………………………………......................................... 7С –   5
Контроль и ремонт……..………………………………………………................................ 7С –   6
Сборка……………………………………………………………............................................. 7С – 10

Управление сцеплением..……………………………………………………………………… 7С – 12
Разборка……………………………………………………………......................................... 7С – 12
Контроль и ремонт……..………………………………………………................................ 7С – 13
Сборка……………………………………………………………............................................. 7С – 14

Ремонт узла………………………………………………………………………………………….. 7С – 17
Главный цилиндр………………………………...…………………………………………….... 7С – 17
Разборка……………………………………………………………......................................... 7С – 17
Контроль и ремонт……..………………………………………………................................ 7С – 18
Сборка……………………………………………………………............................................. 7С – 19

Усилитель сцепления…………………………………………………………………………… 7С – 21
Разборка……………………………………………………………......................................... 7С – 21
Контроль и ремонт……..………………………………………………................................ 7С – 22
Сборка……………………………………………………………............................................. 7С – 23

Рабочий цилиндр……………………………………………………………………………….... 7С – 26
Разборка……………………………………………………………......................................... 7С – 26
Контроль и ремонт……..………………………………………………................................ 7С – 27
Сборка……………………………………………………………............................................. 7С – 28



7С-2 СЦЕПЛЕНИЕ 

 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 
СЦЕПЛЕНИЕ В СБОРЕ 

 
 

ОПОРНЫЙ ДИСК В СБОРЕ И ВЕДОМЫЙ ДИСК 

 



СЦЕПЛЕНИЕ 7С-3 

 

УСИЛИТЕЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ 

  
ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР 

 



7С-4 СЦЕПЛЕНИЕ 

 

РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР 

 
 
1. Возвратная пружина (Только моделей с автоматической регулировкой) 



СЦЕПЛЕНИЕ 7С-5 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОБУСЕ 
СЦЕПЛЕНИЕ В СБОРЕ 

РАЗБОРКА 

 
 

Порядок разборки 
1. Коробка перемены передач в сборе 

2. Опорный диск в сборе 

3. Ведомый диск в сборе 

4. Муфта выключения сцепления в сборе 

5. Выжимная вилка 



7С-6 СЦЕПЛЕНИЕ 

 

 

 Порядок разборки 
  

 
• Поднимите автобус подъемником и подставьте 

стойки безопасности. 

ВНИМАНИЕ 
Не допускайте попадания жидкости сцепления 
на окрашенные поверхности. Смойте ее 
немедленно. 

  1. Коробка перемены передач в сборе 
Смотрите «РАЗДЕЛ 7В ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОБУСЕ: ЗАМЕНА 
КОРОБКИ ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ» этой 
книги. 

 

 2. Опорный диск в сборе 
3. Ведомый диск в сборе 

• Используйте технологический первичный вал 
чтобы предохранить ведомый диск в сборе от 
падения. 

Технологический первичный вал: 5-8840-2240-0

• При разборке нанесите метки на маховик и 
опорный диск для правильности последующей 
сборки. 

  4. Муфта выключения сцепления в сборе 
5. Выжимная вилка 

• Удалите муфту выключения сцепления вместе 
с поддерживающей пружиной. 

 
КОНТРОЛЬ И РЕМОНТ 

Произведите необходимые регулировки, ремонт и замену деталей, чрезмерный износ или 
разрушения которых были выявлены при осмотре. 

 

 Опорный диск в сборе 

• Визуально проверьте поверхности нажимного 
диска на наличие износа или трещин. Если 
обнаружен чрезмерный износ или глубокие 
трещины, диск необходимо заменить. 



СЦЕПЛЕНИЕ 7С-7 

 

 

  Опорный диск в сборе 

• Визуально проверьте поверхности нажимного 
диска на наличие износа или трещин. Если 
обнаружен чрезмерный износ или глубокие 
трещины, диск необходимо заменить. 

Деформация нажимного диска 

• При помощи поверочной линейки и 
калиберного щупа измерьте зазор между 
поверхностью нажимного диска и линейкой в 4-
ех направлениях. 

Если какое-либо из измеренных значений 
превышает допустимый предел, опорный диск 
необходимо заменить. 

Деформация нажимного диска, мм 
Допустимый предел 0.3  

 

 Опорный диск 

• Визуально проверьте опорный диск на наличие 
чрезмерного износа, трещин или другие 
повреждений. 

• Замените опорный диск в сборе, если что-либо 
из вышеуказанного выявлено при осмотре. 

 

 
 
 
 
 
 

Усилие диафрагменной пружины 
1) Установите на подставку опорный диск в сборе 

диском вверх. 

2) Установите металлическую плиту «A» толщиной 
8.6 мм на опорный диск. 

3) Сожмите опорный диск в сборе до тех пор, пока 
расстояние «B» не достигнет значения 19 мм. 

4) Запишите показание усилия диафрагменной 
пружины. 

Усилие диафрагменной пружины, Н (кг) 
Стандарт 8336 (850)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стрелочная высота диафрагменной пружины 
1) Подложите металлическую плиту «A» толщиной 

8.6 мм под опорный диск. 

2) Сжимайте опорный диск до тех пор, пока  
расстояние «B» не достигнет значения 19 мм. 
Существует 2 способа это сделать. 

a. При помощи верстачного пресса нажимать 
на опорный диск в сборе сверху. 

b. Затянуть крепежные болты нажимного 
диска. 

3) Измерьте стрелочную высоту пружины «H» от 
основания до конца пружины. 
Стрелочная высота пружины, мм 

Стандарт 49.0 - 51.0  



7С-8 СЦЕПЛЕНИЕ 

 

 

 

 Ведомый диск в сборе 

• Визуально проверьте пружины кручения на 
наличие ослабления, разрушения и 
деформации. 

• Замените ведомый диск в сборе, если что-либо 
из вышеуказанного выявлено при осмотре. 

• Визуально проверьте лицевые поверхности 
антифрикционных накладок на наличие 
разрушений и чрезмерного подгорания. 
Визуально проверьте лицевые поверхности 
антифрикционных накладок на наличие на них 
масла или смазки. 
Если что-либо из вышеуказанного выявлено 
при осмотре, лицевые поверхности 
антифрикционных накладок необходимо 
очистить, или заменить ведомый диск в сборе. 

• Проверьте, плавно ли перемещается ступица 
ведомого диска на шлицах первичного вала 
коробки перемены передач. 
Небольшие шероховатости на шлицах 
первичного вала коробки перемены передач 
можно зачистить при помощи абразивного 
бруска. 

 

 

 
 
 
 
 

Деформация ведомого диска 

• Вставьте технологический первичный вал КПП 
в шлицевую ступицу ведомого диска. 
Технологический первичный вал КПП должен 
находиться строго горизонтально. 
Технологический первичный вал КПП: 5-8840-
2240-0 

• Установите индикаторную головку на наружную 
окружность ведомого диска. 

• Плавно проверните ведомый диск. 
• Следите за циферблатом, когда вращаете 

ведомый диск. 
• Если измерения превышают допустимый 

предел, ведомый диск в сборе необходимо 
заменить. 

Деформация ведомого диска, мм 
Стандарт Допустимый предел 

0.7 1.0  

 

 
 
 
 

Шлиц ступицы ведомого диска 

• Очистите шлицевую ступицу ведомого диска. 
• Установите ведомый диск на шлицы 

первичного вала коробки перемены передач. 
• Медленно проверните ведомый диск. Измерьте 

биение во время вращения ведомого диска.  
Если измерения превышает допустимый 
предел, ведомый диск в сборе необходимо 
заменить. 

Шлиц ступицы ведомого диска, мм 
Стандарт Допустимый предел 

0.5 1.0  



СЦЕПЛЕНИЕ 7С-9 

 

 

 

 Углубление головки заклепки ведомого диска 

• При помощи глубиномера или поверочной 
линейки измерьте углубления головки заклепки 
ведомого диска от лицевой поверхности 
антифрикционной накладки. 
Произведите замеры с обеих сторон ведомого 
диска. 
Если измеренное значение менее допустимого 
предела, ведомый диск необходимо заменить. 

Углубление головки заклепки, мм 
Стандарт Допустимый предел 

1.6 0.2  

 

 Выжимная вилка и ось вращения 

• Визуально проверьте поверхности выжимной 
вилки и оси вращения. 

• Исправьте незначительную ступенчатую 
выработку или шероховатость поверхностей 
абразивным камнем или на шлифовальном 
станке, если обнаружен чрезмерный износ, 
замените выжимную вилку и/или ось вращения.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Муфта выключения сцепления в сборе 

• Перед разборкой, проверьте муфту 
переключения по следующим пунктам. 
Исправьте незначительный износ или 
шероховатость поверхностей абразивным 
камнем или на шлифовальном станке, 
замените деталь, если обнаружен чрезмерный 
износ. 

a. Выжимной подшипник на шероховатость 
или шум при вращении кольца 
подшипника под легким давлением. 

b. Шероховатости или повреждение блока 
выключения (контактные поверхности с 
выжимной вилкой или передней 
крышкой). 

ВНИМАНИЕ: 
Выжимной подшипник изначально заполнен 
смазкой и его нельзя промывать в 
растворителе, так как это растворит смазку. 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Не разбирайте муфту выключения, если не 
обнаружено никаких повреждений. 

• Визуально проверьте опорную пружину на 
наличие повреждения и ослабления. Если что-
либо из этого обнаружено, деталь необходимо 
заменить. 



7С-10 СЦЕПЛЕНИЕ 

 

 

СБОРКА 

 
 

Порядок сборки 
1. Выжимная вилка 

2. Муфта выключения сцепления в сборе 

3. Ведомый диск в сборе 

4. Опорный диск в сборе 

5. Коробка перемены передач в сборе 



СЦЕПЛЕНИЕ 7С-11 

 

 

 Порядок сборки 

 

 1. Выжимная вилка 

• Смажьте контактные поверхности вилки с 
муфтой выключения и осью вращения 
универсальной молибденовой смазкой. 

2. Муфта выключения сцепления в сборе 

• Установите муфту выключения сцепления 
вместе с опорной пружиной. 

 

 

 

 

3. Ведомый диск в сборе 
4. Опорный диск в сборе 

• Смажьте шлицы ступицы ведомого диска 
универсальной молибденовой смазкой. 

• Установить ведомый диск в сборе при помощи 
технологического первичного вала КПП. 

Технологический первичный вал КПП: 5-8840-
2240-0 

• Затяните болты крепления опорного диска в 
цифровой последовательности. 

Момент затяжки болтов крепления опорного диска, 
Н·м (кгс·м) 

40 (4.1)  

 

ВНИМАНИЕ: 
Если устанавливается новый опорный диск в 
сборе, после затяжки болтов крепления 
опорной плиты с указанным моментом 
затяжки, удалите проволоку, защищающую 
диафрагменную пружину. 

  5. Коробка перемены передач в сборе 
Смотрите «РАЗДЕЛ 7В ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОБУСЕ: ЗАМЕНА 
КОРОБКИ ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ» этой 
книги. 



7С-12 СЦЕПЛЕНИЕ 

 

ПРИВОД СЦЕПЛЕНИЯ 

РАЗБОРКА 

 
 
Порядок разборки 

1. Трубопровод сцепления и шланг 

2. Вакуумный шланг 

3. Педаль сцепления и кронштейн в сборе 

4. Включатель сцепления или стопорный болт 

5. Ось 

6. Штифт с головкой и отверстием под шплинт 

7. Возвратная пружина 

8. Педаль сцепления 

9. Усилитель сцепления с главным 

цилиндром сцепления 

10. Гибкий шланг 

11. Рабочий цилиндр сцепления 



СЦЕПЛЕНИЕ 7С-13 

 

 
  Подготовка 

1. Демонтируйте кожух панели приборов 
• Снимите кожух панели приборов и 

отсоедините электропроводку. 

2. Панель приборов 
• Открутите 5 крепежных болтов, затем 

снимите панель приборов и отсоедините 
электропроводку. 

 Порядок разборки 
• Слейте жидкость сцепления с гидропровода 

сцепления. 

 ВНИМАНИЕ 
Не допускайте попадания жидкости 
сцепления на окрашенные поверхности. 
Смойте ее немедленно. 

  1. Трубопровод сцепления и шланг 
2. Вакуумный шланг 
3. Педаль сцепления и кронштейн в сборе 
4. Включатель сцепления или стопорный болт 
5. Ось 
6. Штифт с головкой и отверстием под шплинт 
7. Возвратная пружина 
8. Педаль сцепления 
9. Усилитель сцепления с главным цилиндром 

сцепления 
10. Гибкий шланг 
11. Рабочий цилиндр сцепления 

 

КОНТРОЛЬ И РЕМОНТ 
Произведите необходимые регулировки, ремонт и замену деталей, чрезмерный износ или 
разрушения которых были выявлены при осмотре. 



7С-14 СЦЕПЛЕНИЕ 

 

СБОРКА 

 
 
Порядок сборки 

1. Рабочий цилиндр сцепления 

2. Гибкий шланг 

3. Усилитель сцепления с главным 

цилиндром сцепления 

4. Педаль сцепления 

5. Возвратная пружина 

6. Штифт с головкой и отверстием под шплинт

7. Ось 

8. Включатель сцепления или стопорный болт 

9. Педаль сцепления и кронштейн в сборе 

10. Вакуумный шланг 

11. Трубопровод сцепления и шланг 



СЦЕПЛЕНИЕ 7С-15 

 

 

 Порядок сборки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Рабочий цилиндр 
Момент затяжки болта крепления рабочего 
цилиндра, Н·м (кгс·м) 

16 (1.6) 

• Отрегулируйте рабочий цилиндр перед 
установкой возвратной пружины. 

1) Ослабьте контргайку штока толкателя. 
2) Вращайте регулировочную гайку до тех пор, 

пока она не приблизиться к вилке 
выключения. 

3) Открутите регулировочную гайку на 1.5 
оборота (люфт вилки переключения 
приблизительно 2 мм). 

4) Затяните контргайку. 
Момент затяжки контргайки, Н·м (кгс·м) 

19 (1.9)  
  

 

 

 

 

2. Гибкий шланг 
3. Усилитель сцепления с главным цилиндром 

сцепления 

• Установите усилитель сцепления с главным 
цилиндром сцепления на кронштейн педали 
сцепления. 

Момент затяжки гаек крепления, Н·м (кгс·м) 
13 (1.3) 

4. Педаль сцепления 
5. Возвратная пружина 
6. Штифт с головкой и отверстием под шплинт 
7. Ось 
8. Включатель сцепления или стопорный болт 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Педаль сцепления и кронштейн в сборе 
Момент затяжки болтов крепления кронштейна, 
Н·м (кгс·м) 

37 (3.8) 

• Отрегулируйте педаль сцепления перед 
установкой привода сцепления. 

Высота и ход педали сцепления 
1) Ослабьте контргайку плунжера усилителя 

сцепления или штока толкателя главного 
цилиндра сцепления. 

2) Отрегулируйте высоту педали, вращая 
плунжер или шток толкателя. 

Высота и ход педали сцепления, мм 
Высота (А) 160 – 170 

Ход (В) 159 – 169  



7С-16 СЦЕПЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Затяните контргайку 
Момент затяжки контргайки, Н·м (кгс·м) 

С усилителем 20 (2.0) 

Без усилителя 13 (1.3) 

4) Установите панель приборов и кожух панели 
приборов 

Свободный ход педали сцепления 
Включатель сцепления или стопорный болт 
После регулировки высоты педали сцепления и 
установки рабочего цилиндра, отрегулируйте 
зазор между кронштейном педали и 
включателем сцепления или стопорным болтом. 
1) Ослабьте контргайку включателя сцепления 

или стопорного болта. 
2) Отрегулируйте зазор между кронштейном 

педали и включателем сцепления или 
стопорным болтом, вращая включатель 
сцепления или стопорный болт. 

Зазор (С) между кронштейном педали и 
включателем сцепления или стопорным болтом, 
мм 

0.5 - 1.0 

Свободный ход педали сцепления, мм 
15 – 25 

3) Затяните контргайку 
Момент затяжки контргайки, Н·м (кгс·м) 

19 (1.9)  
  10. Вакуумный шланг 

 

 11. Трубопровод сцепления и шланг 
• Прокачайте гидропровод сцепления после 

установки привода сцепления. Для 
процедуры прокачки необходимо 2 человека. 

1. Проверьте уровень жидкости сцепления в 
резервуаре, и если необходимо – долейте. 

2. Снимите резиновый колпачок с клапана 
выпуска воздуха и очистите его. 
Подсоедините виниловую трубку к клапану 
выпуска воздуха, а другой конец опустите в 
прозрачную ёмкость. 

3. Нажимайте педаль сцепления 3-4 раза и 
задержите её нажатой. 

4. Ослабьте клапан выпуска воздуха на 
рабочем цилиндре сцепления для слива 
жидкости сцепления с пузырьками воздуха в 
ёмкость, и сразу затяните клапан. 

5. Медленно отпустите педаль сцепления. 
Повторяйте операцию до тех пор, пока весь 
воздух не будет удален из гидропровода. Во 
время процедуры прокачки резервуар 
жидкости сцепления должен быть наполнен 
до определенного уровня. 

Установите резиновый колпачок на клапан 
выпуска воздуха. 



СЦЕПЛЕНИЕ 7С-17 

 

РЕМОНТ УЗЛА 
ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР 

РАЗБОРКА 

 
 
Порядок разборки 
Без усилителя 

1. Соединительный патрубок 
2. Вилка скобы 
3. Контргайка 
4. Пыльник 
5. Пружинящее стопорное кольцо 
6. Заглушка 
7. Шток толкателя 
8. Поршень в сборе 
9. Возвратная пружина 
10. Корпус цилиндра 

С усилителем 
1. Соединительный патрубок 
2. Пыльник 
3. Пружинящее стопорное кольцо 
4. Поршень в сборе 
5. Возвратная пружина 
6. Корпус цилиндра 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Замените главный цилиндр в сборе полностью, если у него чугунный 
корпус, и он установлен на модели без усилителя сцепления. 

 

 Порядок разборки 
  Без усилителя 

1. Соединительный патрубок 
2. Вилка скобы 



7С-18 СЦЕПЛЕНИЕ 

 

 

  3. Контргайка 
4. Пыльник 
5. Пружинящее стопорное кольцо 

• Нажмите пальцем на поршень для 
предотвращения его выскакивания. 

6. Заглушка 
7. Шток толкателя 
8. Поршень в сборе 
9. Возвратная пружина 
10. Корпус цилиндра 
 

С усилителем 
1. Соединительный патрубок 
2. Пыльник 
3. Пружинящее стопорное кольцо 

• Нажмите пальцем на поршень для 
предотвращения его выскакивания. 

4. Поршень в сборе 
5. Возвратная пружина 
6. Корпус цилиндра 

 

КОНТРОЛЬ И РЕМОНТ 
Произведите необходимые регулировки, ремонт и замену деталей, чрезмерный износ или 
разрушения которых были выявлены при осмотре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корпус цилиндра 

• Промойте корпус цилиндра в чистой 
тормозной жидкости. 

• Проверьте, не забито ли компенсационное 
отверстие, при необходимости – очистите его. 

• Измерьте внутренний диаметр цилиндра. 
Внутренний диаметр цилиндра, мм 

Стандарт 

С усилителем: Ø20.640 - 20.692 
Без усилителя: Ø19.050 - 19.102 

Зазор между внутренней поверхностью 
цилиндра и поршнем, мм 

Стандарт Допустимый предел 

0.03 - 0.11 0.12 

• Если в процессе осмотра обнаружен сильный 
износ или другие аварийные повреждения, 
главный цилиндр в сборе необходимо 
заменить. 

ВНИМАНИЕ: 
Если главный цилиндр был разобран, все 
заменяемые детали необходимо заменить 
новым ремонтным комплектом. 



СЦЕПЛЕНИЕ 7С-19 

 

СБОРКА 

 
 
 
Порядок сборки 
Без усилителя 

1. Корпус цилиндра 
2. Возвратная пружина 
3. Поршень в сборе 
4. Шток толкателя 
5. Заглушка 
6. Пружинящее стопорное кольцо 
7. Пыльник 
8. Контргайка 
9. Вилка скобы 
10. Соединительный патрубок 

С усилителем 
1. Корпус цилиндра 
2. Возвратная пружина 
3. Поршень в сборе 
4. Пружинящее стопорное кольцо 
5. Пыльник 
6. Соединительный патрубок 



7С-20 СЦЕПЛЕНИЕ 

 

 

 Порядок сборки 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без усилителя 
1. Корпус цилиндра 

• Окуните корпус цилиндра в чистую 
тормозную жидкость. 

2. Возвратная пружина 

• Установите возвратную пружину на 
поршень 

3. Поршень в сборе 

• Перед сборкой, смажьте поршень чистой 
жидкостью сцепления или специальной 
резиновой смазкой. 

ВНИМАНИЕ: 
Будьте внимательны, чтобы не повредить 
кромки сальника поршня. 

4. Шток толкателя 
5. Заглушка 
6. Пружинящее стопорное кольцо 
7. Пыльник 
8. Контргайка 

Момент затяжки контргайки, Н·м (кгс·м) 
13 (1.3) 

9. Вилка скобы 
10. Соединительный патрубок 

Момент затяжки хомута, Н·м (кгс·м) 
5 (0.5)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С усилителем 
1. Корпус цилиндра 

• Окуните корпус цилиндра в чистую 
тормозную жидкость. 

2. Возвратная пружина 
• Установите возвратную пружину на 

поршень 

3. Поршень в сборе 
• Перед сборкой, смажьте поршень чистой 

жидкостью сцепления или специальной 
резиновой смазкой. 

ВНИМАНИЕ: 
Будьте внимательны, чтобы не повредить 
кромки сальника поршня. 

4. Пружинящее стопорное кольцо 
5. Пыльник 
6. Соединительный патрубок 

Момент затяжки хомута, Н·м (кгс·м) 
5 (0.5)  



СЦЕПЛЕНИЕ 7С-21 

 

УСИЛИТЕЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ 
РАЗБОРКА 

 
 
Порядок разборки 
1. Вилка скобы 
2. Крышка 
3. Основание корпуса 
4. Опора диафрагмы в сборе 
5. Диафрагма 
6. Стопорное кольцо подшипника 
7. Подшипник 
8. Сальник 
9. Стопорное кольцо глушителя 
10. Глушитель 

11. Фильтр 
12. Стопорная пластина 
13. Плунжерный клапан в сборе 
14. Возвратная пружина 
15. Крышка корпуса 
16. Шток толкателя 
17. Амортизатор 
18. Стопорное кольцо 
19. Сальник штока толкателя 



7С-22 СЦЕПЛЕНИЕ 

 

 

 Порядок разборки 
  1. Вилка скобы 

2. Крышка 

 

 

 

 

 

 

3. Основание корпуса 

• Нанесите контрольные метки на основание 
корпуса и на крышку корпуса для 
облегчения сборки. 

• Прикрутите к опорной плите крышку 
корпуса и зажмите все в сборе в тиски. 

• Установите рукоятку на основание корпуса. 

Опорная плита: 508840-2056-0 

Рукоятка: 9-8523-1733-0 

• Вращайте рукоятку в направлении стрелки. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Будьте осторожны при снятии основании 
корпуса, т.к. диафрагменная пружина имеет 
большое усилие сжатия. 

  4. Опора диафрагмы в сборе 
5. Диафрагма 
6. Стопорное кольцо подшипника 
7. Подшипник 
8. Сальник 
9. Стопорное кольцо глушителя 
10. Глушитель 
11. Фильтр 
12. Стопорная пластина 
13. Плунжерный клапан в сборе 
14. Возвратная пружина 
15. Крышка корпуса 
16. Шток толкателя 
17. Амортизатор 
18. Стопорное кольцо 
19. Сальник штока толкателя 

 
КОНТРОЛЬ И РЕМОНТ 

Произведите необходимые регулировки, ремонт и замену деталей, чрезмерный износ или 
разрушения которых были выявлены при осмотре. 

 ВНИМАНИЕ: 
Если усилитель сцепления был разобран, все 
заменяемые детали необходимо заменить 
новым ремонтным комплектом. 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Перед осмотром промойте металлические 
детали в очистителе для метала, а резиновые 
детали – в спирте. 



СЦЕПЛЕНИЕ 7С-23 

 

СБОРКА 

 
 
Порядок сборки 

1. Основание корпуса 
2. Сальник 
3. Подшипник 
4. Стопорное кольцо подшипника 
5. Плунжерный клапан в сборе 
6. Стопорная пластина 
7. Диафрагма 
8. Фильтр 
9. Глушитель 
10. Стопорное кольцо глушителя 

11. Амортизатор 
12. Опора диафрагмы в сборе 
13. Крышка 
14. Вилка скобы 
15. Сальник штока толкателя 
16. Стопорное кольцо 
17. Шток толкателя 
18. Возвратная пружина 
19. Крышка корпуса 



7С-24 СЦЕПЛЕНИЕ 

 

 
 Порядок сборки 
  1. Основание корпуса 

• Смажьте силиконовой смазкой посадочное 
место сальника в основании корпуса и 
внутреннюю кромку сальника. 

  2. Сальник 
3. Подшипник 
4. Стопорное кольцо подшипника 

  5. Плунжерный клапан в сборе 

• Смажьте силиконовой смазкой наружную 
поверхность клапана и скользящие 
поверхности плунжера. 

 

 

 

6. Стопорная пластина 
7. Диафрагма 

• Смажьте силиконовой смазкой наружную и 
внутреннюю кромки диафрагмы, входящие в 
контакт с основанием и крышкой корпуса. 

  

 

 

 

8. Фильтр 
9. Глушитель 
10. Стопорное кольцо глушителя 
11. Амортизатор 

• Смажьте силиконовой смазкой поверхности 
амортизатора. 

  12. Опора диафрагмы в сборе 

• Смажьте силиконовой смазкой наружную и 
внутреннюю поверхности опоры диафрагмы. 

  

 

 

 

 

13. Крышка 
14. Вилка скобы 
15. Сальник штока толкателя 
16. Стопорное кольцо 
17. Шток толкателя 

• Смажьте силиконовой смазкой скользящие 
поверхности штока толкателя. 

  18. Возвратная пружина 



СЦЕПЛЕНИЕ 7С-25 

 

 

 

 

 

19. Крышка корпуса 

• Смажьте силиконовой смазкой посадочное 
место сальника в крышке корпуса и 
внутреннюю кромку сальника. 

• Прикрутите к опорной плите крышку 
корпуса и зажмите все в сборе в тиски. 

• Установите рукоятку на основание корпуса. 

Опорная плита: 508840-2056-0 

Рукоятка: 9-8523-1733-0 

 

 

 

• Вымеряйте расстояние между центром вилки 
и основанием корпуса. 

Если расстояние не соответствует 
указанному значению, его необходимо 
отрегулировать. 

Расстояние между центром вилки и основанием 
корпуса, мм 

157 

Момент затяжки контргайки, Н·м (кгс·м) 
20 (2.0)  

 

 • Приложите давление 66.66 кПа 
отрицательного давления к усилителю 
сцепления. 

• Измерьте длину штока толкателя между 
концом штока толкателя и поверхностью 
фланца основания корпуса. 

• Если расстояние не соответствует 
указанному значению, его необходимо 
отрегулировать. 

Расстояние между концом штока толкателя и 
поверхностью фланца крышки корпуса, мм 

3.75 - 4.00  



7С-26 СЦЕПЛЕНИЕ 

 

РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР 
РАЗБОРКА 

 
 
Порядок разборки 

1. Шток толкателя 

2. Пыльник 

3. Поршень в сборе 

4. Возвратная пружина (только для модели 
с автоматическим регулятором) 

5. Спускной клапан 

6. Корпус цилиндра 

 
 

 Порядок разборки 
  1. Шток толкателя 

2. Пыльник 
3. Поршень в сборе 
4. Возвратная пружина (только для модели с 

автоматическим регулятором) 
5. Спускной клапан 
6. Корпус цилиндра 

 



СЦЕПЛЕНИЕ 7С-27 

 

КОНТРОЛЬ И РЕМОНТ 
Произведите необходимые регулировки, ремонт и замену деталей, чрезмерный износ или 
разрушения которых были выявлены при осмотре. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корпус цилиндра 

• Промойте корпус цилиндра в чистой 
тормозной жидкости. 

• Измерьте внутренний диаметр цилиндра. 
Внутренний диаметр цилиндра, мм 

Стандарт 

Ø25.400 - 25.452 

Зазор между внутренней поверхностью 
цилиндра и поршнем, мм 

Стандарт Допустимый предел 

0.02 - 0.10 0.11 

• Если в процессе осмотра обнаружен сильный 
износ или другие аварийные повреждения, 
главный цилиндр в сборе необходимо 
заменить. 

ВНИМАНИЕ: 
Если рабочий цилиндр был разобран, все 
заменяемые детали необходимо заменить 
новым ремонтным комплектом. 

 



7С-28 СЦЕПЛЕНИЕ 

 

СБОРКА 

 
 
Порядок сборки 

1. Корпус цилиндра 

2. Спускной клапан 

3. Возвратная пружина (только для модели с 
автоматическим регулятором) 

4. Поршень в сборе 

5. Пыльник 

6. Шток толкателя 

 
 

 Порядок сборки 
  

 

 

 

 

 

1. Корпус цилиндра 
2. Спускной клапан 
3. Возвратная пружина (только для модели с 

автоматическим регулятором) 
4. Поршень в сборе 

• Перед сборкой, смажьте поршень чистой 
жидкостью сцепления или специальной 
резиновой смазкой. 

ВНИМАНИЕ: 
Будьте внимательны, чтобы не повредить 
кромки сальника поршня. 

5. Пыльник 
6. Шток толкателя 
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