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Предупреждения и меры предосторожности

Перед запуском машины расположитесь с кресле водителя, установите рычаг переключения передач
в нейтральное положение, активируйте стояночный тормоз и отключите сцепление.

Перед работой на машине установите рычаг переключения передач в нейтральное положение, активируйте
стояночный тормоз и заблокируйте колеса.

Перед буксировкой автомобиля во избежание повреждения трансмиссии установите трансмиссию
в нейтральное положение, поднимите задние колеса над землей, снимите вал колеса или отсоедините привод 

Описания и технические данные, приведенные в настоящем техническом документе, являются достоверными
на момент публикации.

Корпорация Eaton сохраняет за собой право снимать с производства и вносить изменения в модели и (или) операции
технического обслуживания и технические данные в любое время и без предварительного уведомления.

Все ссылки на торговые марки, имеющиеся в настоящем документе, приводятся в качестве примера типов инструментов
и материалов, рекомендованных к применению, и не должны расцениваться как подтверждение их качества.
Допускается использование аналогов.

Этот символ используется в тексте настоящего руководства для привлечения внимания к операциям, при
выполнении которых необходима особая осторожность. Неосторожность или несоблюдение специальных
указаний при выполнении этих операций может повлечь за собой травмы и (или) имущественный ущерб.

Несоблюдение инструкций, неправильный выбор инструментов, материалов или деталей, указанных в настоящем
документе, ставит под угрозу личную безопасность ремонтного персонала и водителя.

 Несоблюдение указанных операций значительно повышает риск травм у ремонтного персонала.

Несоблюдение указанных процедур может повлечь за собой повреждение деталей или неправильную работу
механизмов.

Примечание: Дополнительная техническая информация, не включенная в описание процедур техобслуживания.

Совет: Дополнительные рекомендации по установке и снятию компонентов при проведении техобслуживания.

Для замены используйте только оригинальные детали производства компании Eaton.

   ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ
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Назначение и содержание руководства

В настоящем руководстве приводится информация по обслуживанию и ремонту трансмиссий Eaton Fuller, указанных
на обложке.

Советы по использованию настоящего руководства

Операции технического обслуживания приведены в двух разделах: Операции технического обслуживания без снятия с
автомобиля и операции капитального ремонта — на станции обслуживания. Операции технического обслуживания без
снятия с автомобиля производятся, когда трансмиссия установлена на автомобиле (не снята). Операции капитального
ремонта включают операции, которые производятся, когда трансмиссия снята с автомобиля. 

Общие заголовки в разделах находятся наверху у наружного края страницы, за ними следуют заголовки и операции
подразделов. Чтобы найти информацию в конкретном разделе, сначала откройте раздел, в котором содержится нужная
вам операция. Затем, по заголовку наверху у края страницы, найдите раздел с нужной вам операцией. 

Операции капитального ремонта приводятся по отдельным этапам полной разборки и сборки трансмиссии. 

Примечание: В некоторых случаях внешний вид трансмиссии может отличаться от приведенного на иллюстрациях,
но операции на них производятся таким же образом. 

Меры предосторожности при разборке

В инструкциях по сборке предполагается, что смазочное средство из трансмиссии слито, тяги, приводы
и воздухопроводы автомобиля отсоединены и трансмиссия снята с шасси автомобиля. Демонтаж кожуха рычага
переключения передач в сборе (или дистанционного управления) включен в подробные инструкции (Как снять рычаг
переключения передач). Данный узел снимается с кожуха рычага переключения передач ДО снятия трансмиссии. 

Каждую операцию необходимо выполнять строго в соответствии с приведенными подробными инструкциями,
при выполнении операций тщательно сверяться с текстом, иллюстрациями и фотографиями. 

Сборка 

• При разборке таких узлов и агрегатов, как вторичный вал, промежуточные валы и кожух рычага переключения
передач, все части необходимо раскладывать на чистом верстаке в порядке их демонтажа. Такой порядок
разборки облегчит сборку и снизит вероятность утраты частей. 

Подшипники 

• Тщательно промыть и смазать все пригодные к использованию подшипники по мере их снятия, затем обернуть
защитным покрытием до повторного использования. Подшипники, предназначенные для повторного
использования, снимать специально предназначенными для этого съемными приспособлениями. 

Чистота 

• Работы производить на чистой площадке. Особо важно предотвратить попадание грязи или посторонних
веществ во время ремонта. Грязь является абразивным материалом и может привести к повреждению
подшипников. Перед началом сборки рекомендуется очищать любой узел или агрегат снаружи. 

Входной вал

• Входной вал можно снять с трансмиссии, не снимая промежуточных валов, вторичного вала или шестерни
первичного вала. Эти операции проводятся в особом порядке действий, описанном в данном руководстве. 

Пружинные стопорные кольца

• Пружинные стопорные кольца снимать плоскогубцами, специально предназначенными для этого. Пружинные
стопорные кольца, снятые таким образом, можно использовать повторно, если они не растянуты или не
повреждены. 
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Использование инструментов для перемещения узлов и агрегатов

• При приложении усилий к валам, корпусам и пр. принимайте меры предосторожности. Некоторые детали
двигаются в ограниченных пределах. Не допускается прилагать усилия к ведомым частям, находящимся в
жестком упоре. Работы по разборке рекомендуется проводить с использованием мягких молотков, мягких
брусков и киянок. 

Меры предосторожности при осмотре

Перед сборкой трансмиссии тщательно осмотрите каждую деталь на наличие недопустимого или чрезмерного износа и
повреждений и определите возможность повторного использования или необходимость замены. При необходимости
замены использовать только оригинальные части трансмиссий Eaton® Fuller®, гарантирующих непрерывную работу и
продолжительный срок службы. 

Поскольку стоимость новой детали, как правило, в несколько раз меньше простоя и ремонтных работ, следует избегать
повторного использования сомнительных деталей, бывших в употреблении, поскольку это может повлечь за собой
дополнительные затраты и ремонт вскоре после сборки. При определении возможности повторного использования или
необходимости замены любой части трансмиссии необходимо учитывать предшествующее использование детали, ее
пробег, способ применения и т.д. 

Рекомендуемый порядок действий при осмотре приводится в следующем контрольном списке. 

Подшипники

• Промойте все подшипники чистым растворителем. Проверьте все шарики, ролики и дорожки качения на
наличие выкрашиваний, отслоений, изменения цвета. При наличии выкрашиваний, отслоений, изменении
цвета или повреждений во время разборки — замените подшипник. 

• Подшипники, не имеющие выкрашиваний, отслоений, изменения цвета, необходимо смазать и проверить
осевой и радиальный зазоры. 

• При наличии избыточного зазора подшипники подлежат замене. 

• Проверьте посадку подшипника. Внутренние рабочие поверхности подшипников должны плотно прилегать
к валу; наружные кольца подшипников должны входить в отверстие картера слегка туго или относительно
свободно. Если подшипник болтается в отверстии картера — замените картер. 

Крышки подшипников

• Проверьте крышки на наличие износа вследствие упора соседнего подшипника. Замените крышку,
поврежденную вследствие упора внешнего кольца подшипника. 

• Проверьте отверстия крышки на наличие износа. В случае его износа или несоответствия размера — замените. 

Детали механизма выключения сцепления 

• Проверьте детали механизма выключения сцепления. Замените вилки, изношенные на поверхности кулачком,
и несущий корпус подшипника, изношенный на контактных площадках. 

• Проверьте валы педалей. В случае износа на поверхностях втулок — замените.

Шестерни 

• Проверьте зубья шестерен на наличие задиров и выкрашиваний. Задиры на зубьях шестерен не представляют
опасности и не влекут за собой отказ трансмиссии. Нередко при продолжительной эксплуатации узла или
агрегата шестерни с задирами «исцеляются» без перехода в стадию выкрашивания. В большинстве случаев
шестерни с лeгким или средним выкрашиванием зубьев работают ещe продолжительное время и могут быть
использованы повторно, но шестерни с сильным выкрашиванием зубьев подлежат замене. 

• Проверьте зубья шестерни, входящие в зацепление, на наличие чрезмерного износа, сужения или уменьшения
длины вследствие ударов во время переключения передач. При наличии любого из вышеуказанных дефектов
— замените шестерни. 

• Проверьте осевой зазор шестерен. 

Корпус рычага переключения передач в сборе

• Проверьте натяжение рычага переключения передач. При слишком свободном ходе рычага переключения
передач замените натяжную пружину. 

• При разборке корпуса проверьте нижний конец рычага переключения передач и палец переключения передач
на наличие износа. В случае износа замените и то, и другое. 
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Части из серого чугуна 

• Проверьте все части из серого чугуна на наличие трещин и раскалывания. При обнаружении повреждений —
замените.

Масловозвратные резьбы и уплотнения 

• Проверьте масловозвратные резьбы на входном валу. При нарушении масловозвратного действия резьбы
замените входной вал. 

• Проверьте масляное уплотнение на крышке заднего подшипника. При нарушении уплотняющего действия
загиба замените уплотнение.

Кольцевые прокладки 

• Проверьте все кольцевые прокладки на наличие трещин или деформации. В случае износа — замените. 

Промежуточная шестерня заднего хода

• Проверьте на наличие чрезмерного износа вследствие воздействия шариковых подшипников.

Корпус стержня вилки переключения передач в сборе

• Проверьте наличие износа вилки переключения передач, блока на накладках и прорези рычага. Замените все
чрезмерно изношенные детали.

• Проверьте центровку вилок. Замените дефектные вилки.

• При разборке корпуса проверьте стержень вилки переключения передач и все относящиеся к нему детали. 

Скользящие муфты 

• Проверьте все вилки переключения передач и прорези вилок в скользящих муфтах на наличие чрезмерного
износа или изменения цвета вследствие теплового воздействия. 

• Проверьте зубья скользящих муфт, входящие в зацепление, на неполное зацепление. 

Шлицы 

• Проверьте шлицы на всех валах на наличие чрезмерного износа. При наличии признаков износа со стороны
шлицев на шестернях скользящих муфт, вилке с фланцем или ступице муфты, замените соответствующий вал. 

Синхронизатор в сборе 

• Проверьте синхронизатор на наличие заусенцев, металлических частиц, неравномерного и чрезмерного износа
на контактных поверхностях.

• Проверьте блокировочные штифты на наличие износа или неплотную посадку. 

• Проверьте на наличие износа контактные поверхности синхронизатора на кольце синхронизатора. 

Шайбы 

• Проверьте поверхности всех шайб. Шайбы с задирами или уменьшением толщины подлежат замене. 

Меры предосторожности при сборке 

Внутренние части картера и корпусов должны быть чистыми. Важно не допускать попадания грязи или посторонних
веществ во время сборки. Грязь является абразивным материалом и может привести к повреждению отполированных
поверхностей подшипников и шайб. Во время сборки необходимо принять нижеприведенные меры предосторожности:

Подшипники

• Устанавливайте подшипники с помощью оправки для установки подшипников с фланцевым концом. В таких
оправках усилие равномерно прилагается к обоим кольцам подшипника и предотвращает повреждение
шариков/роликов и колец при сохранении соосности отверстия и вала. Не рекомендуется использовать
трубчатую оправку или оправку типа втулки, т.к. в этом случае усилие прилагается только к одному из колец
подшипника. 
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Болты с колпачками

• Во избежание течи масла и ослабления нанесите на все болты с колпачками герметик Eaton Fuller sealant
#71205.

Прокладки

• При капитальном ремонте трансмиссии устанавливайте новые прокладки во всех местах. Убедитесь, что
установлены все прокладки. Одна неустановленная прокладка может привести к течи масла или нарушению
соосности крышек подшипников. 

Первоначальная смазка 

• Во время сборки на все ограничивающие шайбы и шлицы валов нанесите смазку для предотвращения
образования задиров и истирания этих частей.

Кольцевые прокладки

• Нанесите на все кольцевые прокладки силиконовую смазку. 

Вилка с фланцем универсального шарнира или вилка 

• Затяните вилку с фланцем универсального шарнира или вилку плотно по месту (гайкой выходного вала)
с усилием крутящего момента 650-700 фунтов-фут. Убедитесь в установке ведущей шестерни спидометра или
проставки, установленной при замене, соответствующей ширины. Вилка с фланцем универсального шарнира
или вилка, недостаточно плотно затянутая по месту, может привести к повреждению заднего подшипника
вторичного вала. 

Правильность использования соответствующих частей при сборке трансмиссии можно проверить по
соответствующим иллюстрированным перечням частей (с указанием серии модели). 

ВАЖНО
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Информация на паспортной табличке и номенклатура моделей 

На паспортной табличке выбито обозначение модели и другая информация о трансмиссии. Для определения модели
трансмиссии и серийного номера найдите паспортную табличку на трансмиссии и определите необходимые цифры,
как показано на рисунке. На Рис. 1-1 ниже представлена табличка, установленная на трансмиссии.

Обращаясь с запросом на обслуживание или детали, укажите обозначение модели и серийный номер. 

Не снимайте и не уничтожайте паспортную табличку трансмиссии!

Табличка и ее расположение.

Номер модели
Номер модели несет в себе основную информацию о трансмиссии, что рассматривается ниже. При обращении
за обслуживанием или за деталями укажите этот номер. 

Заводской номер 
Заводской номер представляет собой серийный идентификационный номер трансмиссии. Перед обращением
за содействием в обслуживании запишите номер — он может понадобиться. 

Спецификация материалов или номер заказчика.
Этот номер может находиться под номером модели и заводским номером. Это ссылочный номер, который используется
компанией Eaton®.

Рис. 1-1

 

Eaton Fuller
Трансмиссии

Код КОМ

Модель Заводской 

Сделано  
в

Eaton Corporation
Трансмиссионный 
дивизион 
Kalamazoo, MI 49003

FRO-14210-C

F R - 1 4 2 1 0 C   

СкоростиСкорости
 движения  движения 
впередвперед

(х) 100 = допустимая нагрузка (х) 100 = допустимая нагрузка 
по крутящему моментупо крутящему моменту

Идентификационный префикс Идентификационный префикс 
модели Eaton Fullerмодели Eaton Fuller
См. варианты нижеСм. варианты ниже

Двойной промежуточный вал Fuller RoadrangerДвойной промежуточный вал Fuller Roadranger

FRFFRF с передним корпусом стержня вилки переключения передач с передним корпусом стержня вилки переключения передач 

FROFRO с повышенной передачейс повышенной передачей

FROFFROF с повышенной передачей и передним корпусом стержня с повышенной передачей и передним корпусом стержня 
вилки переключения передач вилки переключения передач  

ПрефиксПрефикс ОпределениеОпределение

 FRFR  

Установка Установка 
соотношения соотношения 

2 = спиральное вспомогательное2 = спиральное вспомогательное
 зубчатое зацепление и передний  зубчатое зацепление и передний 
набор шестерён «Multi-Mesh» набор шестерён «Multi-Mesh» 
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Вариант модели 

Номинальный крутящий момент
Номинальный крутящий момент трансмиссии, указываемый в номере модели — это допустимая нагрузка по входному
крутящему моменту в фунтах на фут. Номинальные крутящие моменты могут быть самыми разными. Дополнительную
информацию можно получить в отделе обслуживания Roadranger по телефону 1-800-826-HELP (4357).

Для данного типа трансмиссии существует два вида корпусов стержня вилки переключения передач. Оба типа описаны
и показаны на фото ниже. 

Корпус стержня вилки переключения передач
Стандартный: В стандартном корпусе стержня вилки переключения передач отверстие рычага переключения передач
расположено ближе к задней части трансмиссии. Корпус показан на Рис. 1-2.

Рис. 1-2
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Переднее отверстие: В корпусе стержня вилки переключения передач с отверстием в передней части имеется
отверстие рычага переключения передач, расположенное на три дюйма ближе к передней части трансмиссии, чем
стандартное отверстие. Такая конструкция обеспечивает бОльшую гибкость при установке трансмиссии и обозначается
в номере модели буквой «F». Этот корпус показан на Рис. 1-3.

Смазочные насосы
В трансмиссии данного типа используются два типа насосов, описанных ниже: 

С приводом от коробки отбора мощности: Насос с приводом от коробки отбора мощности устанавливается с внешней
стороны на 6 или 8 отверстиях коробки отбора мощности и имеет привод от шестерни коробки отбора мощности. 

Вспомогательный промежуточный вал: Насос вспомогательного промежуточного вала устанавливается на задней
части трансмиссии и приводится в движение вспомогательным промежуточным валом.

Применение коробки отбора мощности (КОМ)
КОМ устанавливается следующим образом: 

На 6 или 8 болтах 6 или 8 болтов являются стандартным вариантом для трансмиссии. КОМ устанавливается
на отверстие, имеет привод от шестерни КОМ на переднем промежуточном валу. 

Сквозной вал: КОМ со сквозным валом устанавливается на задней части трансмиссии. Для него требуется
специальный вспомогательный кожух и промежуточный вал картера главной муфты с внутренними шлицами. 

Рис. 1-3
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Нормативы смазки

Примечание: Список синтетических масел, утвержденных Eaton, содержится в TCMT-0021, информацию также можно
получить по телефону 1-800-826-HELP (4357).

Примечание: Использование смазочных веществ, не отвечающих данным требованиям, ограничивает действие
гарантии. 

Примечание: Использование присадок и антифрикционных смазок не допускается. Не допускается смешивание
моторного и трансмиссионного масла в одной трансмиссии.

Трансмиссионные фильтры необходимо заменять во время периодической смазки. Осмотр трансмиссионного
фильтра можно проводить во время планово-предупредительной проверки на наличие повреждений или
коррозии. При необходимости его следует заменить.

Смазку приобрайте только у официальных дилеров.
За списком утвержденных и хорошо зарекомендовавших себя дилеров обращайтесь в: Eaton Corporation, Worldwide
Marketing Services, P.O. Box 4013, Kalamazoo, MI 49003.

Рабочие углы трансмиссии
Если угол работы трансмиссии превышает 12 градусов, режим смазки может быть нарушен. Рабочий угол определяется
как угол установки трансмиссии на шасси плюс уклон (выражается в градусах). Если рабочий угол превышает 12
градусов, трансмиссию необходимо оборудовать масляным насосом или охладителем для обеспечения необходимого
уровня смазки.

Рабочие температуры при наличии масляного радиатора
Длительная эксплуатация при температурах выше 250° F не допускается. Эксплуатация при температурах выше 250° F
[121° C] приводит к повышению температуры нагруженных зубьев шестерен до 350° F [177° C], и, в конечном счете,
к разрушению термообработки шестерен. Если повышение температуры связано с нестандартными неоднократно
повторяющимися условиями эксплуатации, необходимо использовать охлаждающие устройства, либо увеличить
производительность существующей системы охлаждения.
Повышение рабочей температуры более 121°C происходит при следующих условиях или их различных сочетаниях:

• Продолжительная работа на малых скоростях.

• Высокая температура окружающей среды.

• Ограниченная циркуляция воздуха в области трансмиссии.

• Использование моторного тормоза-замедлителя.

• Использование большой мощности.

Примечание: При вышеуказанных условиях для снижения рабочей температуры необходимо использовать систему
охлаждения трансмиссии.

Схема масляного радиатора
Таблица 4 

Масляные радиаторы трансмиссии:

Рекомендовано

• С двигателями мощностью 350 л.с. и выше.

Необходимо

• С двигателями мощностью 399 л.с. и выше и полной массой более 90000 фунтов.

• С двигателями мощностью 399 л.с. и выше и моментом 1400 фунтов-фут и более.

• С двигателями мощностью 1500 фунтов-фут и выше.

ВАЖНО
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На 18-скоростных трансмиссиях AutoShift используйте водомасляный охладитель, поставляемый
компанией Eaton или утвержденный аналогичный. 

• С двигателями мощностью 450 л.с. и выше.

Таблица 4 

Масляные радиаторы трансмиссии:
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Порядок действий при осмотре на наличие течи 

Произведите осмотр на наличие течи

Определите размер течи – 
просачивание или течь

Просачивание: влажные пятна, отсутствие 
капель, тонкая плeнка масла; грязь, 
налипшая на замасленный участок. 

Течь: очень мокрый и замасленный 
участок, капли.  

Прокладка Заднее 
уплотнение Течь

1. Очистите участок 
предполагаемого 
просачивания сухой 
чистой тканью или 
среднерастворимым 
обезжиривающим средством.

2. Проверьте уровень масла. 

3. Уведомите заказчика о том,
 что это только просачивание
 и не сказывается на сроке 
службы трансмиссии. 

4. Ремонт завершен.

1. Не ремонтировать: заднее 
уплотнение допускает 
минимальное просачивание 
(см. руководство по 
обслуживанию уплотнений 
Roadranger TCSM-0912).

2. Проверьте уровень масла.  

1. Определите начало пути течи.
2. Если начало пути течи очевидно, 
перейдите к операции 3.
3. Если начало пути течи не очевидно, 
то выполните одну из двух нижеуказанных 
операций с целью определения течи масла:

Примечание: струйной моечной машиной 
    высокого давления участок не очищать. 
    От струи высокого давления загрязнение 
    может попасть в проблемный участок 
    и временно смыть путь течи.   
 
   i. Очистите участок предполагаемого 
       просачивания сухой чистой тканью или 
       среднерастворимым обезжиривающим 
       средством, залейте в трансмиссию масло 
       до требуемого уровня.
                             ИЛИ
    ii. Очистите участок как указано выше, добавьте 
       в трансмиссионное масло индикаторную 
       к раску и залейте в трансмиссию масло до 
       требуемого уровня.

На работающем автомобиле доведите 
трансмиссию до рабочей температуры 
и визуально осмотрите участок на наличие 
течи масла, или, при добавлении индикаторной 
краски с помощью УФ (ультрафиолетового) 
фонаря найдите точку начала пути течи 
индикаторной краски. 
Примечание: При поиске начала пути течи 
убедитесь, что предполагаемый участок течи 
не загрязняется из источника над или впереди 
данного участка, например, двигателя, стойки 
картера, корпуса стержня вилки переключения 
передач, масляного радиатора верхней 
установки и т.д.

Как только происхождение течи определено, 
устраните течь в соответствии с руководством 
по обслуживанию указанной модели. 

После завершения ремонта проверьте устранение 
течи и на работающем автомобиле доведите 
трансмиссию до нормальной рабочей 
температуры. 
Осмотрите отремонтированный участок 
и убедитесь в устранении течи. При сохранении 
течи повторите операции или обратитесь 
в центр телефонного обслуживания Roadranger 
по телефону 1-800-826-4357.

Операция 1 

Операция 2 

Операция 3 

Операция 4
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Работа коробки передач

Работа коробки передач
Данная модель трансмиссии Eaton® Fuller® Roadranger содержит десять передних передач и две задних. Рычаг
переключения передач служит для механического переключения пяти передних передач и одной задней,
расположенных в передней секции. Рычаг мультипликатора на рукоятке рычага переключения передач позволяет
оператору при помощи пневматической системы управлять вспомогательной секцией и при включении
демультипликатора получать низкое или высокое передаточное число. Пять передних передач в нижнем диапазоне
передач также используются и в верхнем диапазоне — таким образом формируется 5 передаточных соотношений
передних передач.

Когда рычаг переключения передач установлен в самое высокое положение (пятая передача) в нижнем диапазоне,
происходит предварительная установка рычага переключения передач на верхний диапазон. Переключение между
диапазонами происходит на нейтрали при перемещении рычага из положения 5-й передачи в положение 6-й передачи.

При переключении на более низкую передачу рычаг демультипликатора заранее устанавливается на нижний диапазон
и переключение между диапазонами осуществляется автоматически при перемещении рычага переключения передач
в положение, соответствующее следующей передаче. См. иллюстрации в данном разделе в части «Передача
мощности». 

Схема переключения передач
В автомобиле должен быть трафарет со схемой переключения передач, где приводится объяснение, как правильно
переключать передачи. Трафарет приведен на Рис. 2-1.  В случае утери трафарет можно приобрести у любого
дистрибьютора запасных частей Eaton®.

Рис. 2-1. Трафарет со схемой переключения передач 

10

1-2-3-4-51-2-3-4-5 RAISE RANGE SELECTORRAISE RANGE SELECTOR
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5-4-3-2-15-4-3-2-1

6
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6-7-8-9-106-7-8-9-10

Трансмиссии

Нейтраль

10 скоростей
Селектор 
диапазонов

Верхний

Нижний
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР ВСЕХ ПЕРЕДАЧ ДИАПАЗОНА 

(ПЕРЕД ПЕРЕВОДОМ РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 
ПЕРЕВЕДИТЕ СЕЛЕКТОР ДИАПАЗОНОВ) 

ПЕРЕХОД НА ВЫСШУЮ ПЕРЕДАЧУ
НАЧИНАЙТЕ ПРИ НИЖНЕМ ПОЛОЖЕНИИ СЕЛЕКТОРА ДИАПАЗОНОВ
ПЕРЕДАЧИ 1-2-3-4-5 ПОДНИМИТЕ СЕЛЕКТОР ДИАПАЗОНОВ
ПЕРЕДАЧИ 6-7-8-9-10

ПЕРЕХОД НА НИЗШУЮ ПЕРЕДАЧУ
ПЕРЕДАЧИ 10-9-8-7 ПЕРЕВЕДИТЕ СЕЛЕКТОР ДИАПАЗОНОВ ВНИЗ
ПЕРЕДАЧИ 5-4-3-2-1

ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ С ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИМ СИГНАЛОМ ЗАДНЕГО 
ХОДА ДИАПАЗОН НЕ ИЗМЕНЯТЬ

ПЕРЕД ПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ 
ТРАНСМИССИЮ УСТАНОВИТЬ 
В НЕЙТРАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕВНИМАНИЕ
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Инструкции по эксплуатации

Первоначальный пуск

Перед запуском машины расположитесь в кресле водителя, установите рычаг переключения передач
в нейтральное положение и поставьте автомобиль на ручной тормоз.

Перед началом движения убедитесь, что вы разобрались в схеме переключения передач.

1. Убедитесь, что рычаг переключения передач находится в нейтральном положении и автомобиль стоит
на стояночном тормозе.

2. Поверните ключ и запустите двигатель.

3. Дождитесь, пока давление воздуха дойдет до требуемого значения. Для получения более подробной
информации обратитесь к «Руководству оператора и руководству по обслуживанию», которое поставляется
вместе с машиной.

4. Нажмите на рабочий тормоз.

5. Отпустите стояночный тормоз машины.

6. Убедитесь, что переключатель диапазонов находится в нижнем положении в нижнем диапазоне, как показано
ниже на Рис. 2-2.

7. Выжмите педаль сцепления до пола.

8. Переместите рычаг переключения передач в положение, соответствующее требуемой начальной скорости.

9. Медленно отпустите педаль сцепления и откройте дроссельную заслонку.

Рис. 2 -2

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

ВЕРХНИЙ

НИЖНИЙ
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Переключение на более высокую передачу

Предупреждение: Во время движения машины не допускается переключение рычага переключения скоростного
диапазона, когда рычаг переключения передач находится в нейтральном положении.

1. Переместите переключатель скоростей, отключая и включая сцепление, в положение следующей требуемой
скорости в нижнем диапазоне.

Переключатель диапазона из нижнего в верхний (с 5 на 6)

2. Когда переключатель находится в положении последней скорости нижнего диапазона и готов к переключению
на следующую повышенную скорость, необходимо потянуть на себя переключатель диапазона и переместить
рычаг переключения передач, отключая и включая сцепление, в следующее положение повышенной передачи
в соответствии со схемой переключения передач. При переходе рычага переключения передач через
нейтральное положение трансмиссия автоматически переходит из нижнего диапазона в верхний диапазон.

Примечание: Если после попытки переключения в верхний диапазон трансмиссия остается в нейтральном положении,
а рычаг переключения передач при этом включен, предохранительное устройство синхронизатора
диапазонов может выключиться. Переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение для
завершения переключения в новый диапазон, затем снова включите необходимую скорость.

3. Продолжайте переключение на повышенные с двойным переключением сцепления в положение следующей
повышенной скорости в верхнем диапазоне.

Переключение на более низкую передачу

1. Переведите переключатель скоростей с двойным переключением сцепления в положение следующей
требуемой скорости в верхнем диапазоне.

Переключатель диапазона из верхнего диапазона в нижний диапазон (с 6 на 5)

2. При включенной шестой передаче и готовности к переключению на более низкую передачу необходимо
предварительно выбрать нижний диапазон и перевести переключатель диапазонов вниз.

3. Переведите переключатель скоростей с двойным переключением сцепления  в положение следующей
требуемой скорости в нижнем диапазоне. При переходе рычага переключения передач через нейтральное
положение трансмиссия автоматически переходит из верхнего диапазона в нижний.

4. Продолжайте перемещение переключателя скоростей с двойным переключением сцепления в положение
следующей требуемой скорости в нижнем диапазоне.

Двойное переключение сцепления 

1. Выжмите педаль и отключите сцепление.

2. Переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение.

3. Отпустите педаль и включите сцепление.*

a. При переключении на более высокую передачу количество оборотов двигателя уменьшается до тех пор,
пока не сравняется с технической скоростью.

b. При переключении на более низкую передачу количество оборотов двигателя увеличивается до тех пор,
пока не сравняется с технической скоростью.

4. Быстро выжмите педаль и отключите сцепление, затем переведите рычаг переключения передач в положение
следующей скорости.

5. Отпустите педаль, чтобы включить сцепление.

Примечание: * Включая сцепление при рычаге переключения передач в нейтральном положении, оператор
получает возможность контролировать число оборотов главного вала, так как оно зависит от
числа оборотов двигателя. Данная процедура позволяет оператору увеличивать или
уменьшать количество оборотов главного вала для достижения соответствия необходимой
скорости привода и скорости выходного вала.
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Дополнительная информация по эксплуатации

Предварительный выбор
ВНИМАНИЕ: Необходимо всегда выполнять предварительный выбор всего диапазона при переходе на повышенную
или пониженную передачи. Предварительный выбор предполагает установку рычага переключения диапазона
в требуемое положение перед перемещением рычага переключения передач.

Предварительно выбранный диапазон переключений работает в автоматическом режиме при переходе рычага через
нейтральное положение и включения следующей передачи. Предварительная установка всех диапазонов
переключений предотвращает повреждение трансмиссии и обеспечивает более плавное переключение передач.

SynchroSaver™
В состав трансмиссии входит предохранительное устройство синхронизатора диапазонов для предотвращения
повреждения синхронизатора верхнего диапазона. Если рычаг переключения передач включает переднюю секцию до
завершения пневматического переключения в нижний диапазон,  синхронизатор диапазонов остается в нейтральном
положении и таким образом предотвращается его повреждение. Если возникает переход в это нейтральное положение,
оператор должен перевести рычаг на нейтральную передачу, а затем обратно на требуемую скорость и завершить,
таким образом, переход в другой диапазон.

Тормоз муфты (Используется на сцеплениях тянущего типа)
Тормоз муфты включается при полном нажатии педали сцепления до пола. При нажатии тормоз замедляет и может
остановить повышение или понижение скорости трансмиссии. Данные тормоза представляют собой устройство
дискового типа, встроенное в сцепление и трансмиссионный привод. Использование тормоза муфты при переключении
передач не допускается. Тормоз применять только для первоначального включения сцепления на стоящем
автомобиле.

Тормоз промежуточного вала (Используется на сцеплениях нажимного типа)
Управляющая кнопка расположена на рычаге переключения прямо под рукояткой переключения. Для использования
тормозов необходимо отключить сцепление, нажать управляющую кнопку и перевести рычаг переключения передач на
1-ю передачу или на задний ход. В данном виде тормозов используется пневмопривод, замедляющий повышение или
понижение скорости трансмиссии, оказывающий через поршень давление на коробку отбора мощности промежуточного
вала.

Примечание: Не допускается применение тормоза промежуточного вала при переключении передач. Тормоз
применять только для первоначального включения сцепления на стоящем автомобиле.

Инструкции для водителя

Полное руководство по эксплуатации приведено в Инструкции для водителя TRDR-0515. 
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Спецификация инструментов 

В некоторых ремонтных операциях применяются специализированные инструменты, приведенные в данном
руководстве. Использование этих инструментов обеспечивает удобство, быстроту ремонта трансмиссии
и предотвращает повреждение дорогостоящих важных деталей. 

В большинстве случаев разборку и сборку любой трансмиссии Eaton®Fuller® можно с успехом провести обычными
инструментами: торцевыми гаечными ключами, отвертками и т.д., а также стандартным цеховым оборудованием
(прессами, киянками и мягкими брусками). 

В таблицах ниже приводятся и описываются стандартные инструменты, необходимые для правильного обслуживания
трансмиссии данной модели в дополнение к обычным ключам, торцевым головкам, отверткам и монтировкам. 

Инструменты общего назначения 

Нижеуказанные инструменты имеются в наличии у нескольких производителей инструментов (Snap-On, Mac, Craftsman,
OTC и многих других). 

Таблица 5 Инструменты общего назначения 

ИНСТРУМЕНТ НАЗНАЧЕНИЕ 

Динамометрический ключ 1/2 дюйма с крутящим
моментом 0 - 100 фунтов-фут

Для затяжки крепежных элементов (Обычно 15-80 фунтов-фут)

Динамометрический ключ 3/4 дюйма или 1 дюйм
с крутящим моментом 0 - 600 фунтов-фут

Для затяжки выходной гайки с крутящим моментом 700
фунтов-фут. 

Динамометрический ключ 3/8 дюйма с крутящим
моментом 0 - 50 фунтов-фут

Для затяжки крепежных элементов 

Динамометрический ключ 1/4 дюйма с крутящим
моментом 0 - 30 фунтов-фут

Для затяжки болтов с колпачками с крутящим моментом до
7 фунтов-дюйм во время регулировки осевого люфта
подшипника промежуточного вала

Головка торцевого ключа 70 мм или 2 2/4 дюйма —
стандартная глубина

Для снятия гайки вторичной вилки

Большая латунная выколотка Для защиты валов и подшипников во время демонтажа 

Большой молоток с резиновым набалдашником
на конце 

Обеспечивает усилие при снятии валов и подшипников 

Плоскогубцы для пружинных стопорных колец —
Большие, стандартные, внешние 

Для снятия пружинных стопорных колец с шестерни
вспомогательного привода, подшипника входного вала
и подшипников промежуточных валов

Измерительные щупы Для регулировки осевого люфта шайбы вторичного вала
и осевого люфта конических подшипников вспомогательного
привода 

Гвоздодер Для снятия подшипника шестерни вспомогательного привода 

(2) Манометры 0-100 PSI (0-1034 кПа) Для поиска и устранения неисправностей и проверки работы
воздушной системы

Универсальное приспособление для удаления втулок Для снятия и установки втулок корпуса сцепления Наружный
диаметр втулок = 1,125 дюйма, внутренний диаметр втулок =
1,000 дюйм 
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Для данной трансмиссии Eaton®Fuller® разработаны следующие специальные инструменты. После таблицы приведены
адреса и телефоны поставщиков инструментов. Данный перечень приводится для наших клиентов. Эти инструменты
производятся независимыми компаниями, не связанными с Eaton®Fuller®. Eaton®Fuller® не гарантирует соответствие
или назначение перечисленных инструментов. Для приобретения инструментов обращаться непосредственно
к поставщикам. 

СС
ЫЛ.
№

ИНСТРУМЕНТ НАЗНАЧЕНИЕ G & W TOOL 
№

GREAT LAKES
ИНСТРУМЕНТ 

№

OTC TOOL
№

T1 Съемник вторичной 
вилки

Может потребоваться при снятии 
заржавевшей вторичной вилки.

SP-450 7075

T2 Подвесной 
кронштейн 
вспомогательной 
секции 

Для создания опоры или вывешивания 
вспомогательной секции в 
горизонтальном положении.

G-40 T-125 5061

T3 Вспомогательный 
Промежуточный 
вал 
Приспособления 
для опоры и 
регулировки 
с помощью 
прокладок

Для удержания промежуточных валов 
в требуемом положении во время 
установки вспомогательной секции 
в горизонтальное положение. Также 
для удобства при проверке и 
регулировке осевого люфта 
подшипника промежуточного вала. 

G-250 
(также можно 
использовать 
G-251)

T-311 5062

T4 Пружина рычага 
переключения 
передач 
Установочное 
приспособление 
(Оправка для 
установки 
натяжной пружины)

Для установки натяжной пружины 
стойки механизма переключения 
передач.

G-116 T-170

T5 Ударный съемник Для снятия выходного уплотнения и 
промежуточного вала обратного хода. 
Требуется резьба 1/2-13 дюйма. 
(Дополнительно, вал обратного хода 
можно снять спереди).

 G-70 (с g-247D 
для снятия 
промежуточно
го вала 
обратного 
хода).

T-150 
(с метрически
м адаптером 
T-151)

1155 Ударный
Съемник/ 
Адаптер 8007 
1/2" -13 

T6 Съемник 
подшипника 

Для снятия подшипников 
промежуточных валов передней 
секции. 

G-246 T-2 Комплект 
7070A 

T7 Оправка для 
установки 
подшипников 

Для установки подшипников 
промежуточных валов передней 
секции. 

G-230 Комплект
T-101 или 
T-120 
с адаптером 
T-120A

T8 Оправка для 
установки 
подшипников 

Для установки задних подшипников 
промежуточных валов 

G-230 Комплект 
T-101 

T9 Промежуточный 
вал Опорные 
приспособления 
(2)

Для обеспечения опоры и 
закрепления промежуточных 
валов передней секции во время 
снятия и установки подшипника. 

G-54 T-132 7109

T10 Оправка для 
установки входного 
подшипника

Для установки входного подшипника 
на входной вал.

G-35 T-120 5066 
(2-дюймовый 
вал)

* Номера инструментов указаны в операциях по обслуживанию.
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Производители специальных инструментов

Ниже приведены адреса и телефоны компаний, производящих инструменты специально для трансмиссий Eaton® Fuller®. 

T11 Съемник 
подшипника 

Для снятия конусных подшипников 
промежуточных валов 
вспомогательной секции.

G-247 или 
G-247A

1123 / 927

T12 Оправка для 
установки 
подшипников 

Для установки конусных подшипников 
промежуточных валов 
вспомогательной секции.

G-230 Комплект 
T-101

T13 Приспособление 
для 
снятия выходного 
уплотнения. 

Для снятия выходного уплотнения на 
шасси. Можно использовать ударный 
съемник. 

Использовать 
крюк 27315 
с ударным 
съемником 
1155

T14 Крепежная плита 
для снятия 
вспомогательной 
секции 

Для прикрепления домкрата к 
вспомогательной секции для снятия 
вспомогательной секции без снятия 
с шасси. 

G-115 49611
(Используется 
с домкратом 
трансмиссии 
OTC № 5019).

T15 Крюк главного вала Для подъема главного вала с передней 
секции. 

G-225 T-165

T16 Съемник входного 
подшипника

Для снятия входного подшипника. G-38 T-3 Комплект 
7070A

T17 Съемник кольца 
подшипника

Для снятия наружных колец конусного 
подшипника промежуточного вала 
вспомогательной секции.

G-247B 
(использовать 
с ударным 
съемником 
G-70)

T-157 с 
T-150

Съемник 7136, 
присоединенн
ый к ударному 
съемнику 1155

T18 Оправка для 
установки колец 
подшипников

Для установки наружных колец 
конусного подшипника 
промежуточного вала 
вспомогательной секции.

G-247C 
(используется 
с G-230)

Комплект 
T-101

27524/27530
диски, 
используемые 
с ручкой 27488 
и винтом 
10020.

Таблица 7 Цеховые инструменты 

Пресс мощностью 20 тонн Для снятия шестерен с промежуточного вала.

G & W Tool Company Great Lakes Tool O.T.C.

907 S. Dewey Ave 8530 M-89 655 Eisenhower Dr.

Wagoner, OK 74467 Richland, MI 49083 Owatonna, MN 55060-1171

800-247-5882 800-877-9618 800-533-6127

www.gwtoolco.com 269-629-9628

www.greatlakestools.com

СС
ЫЛ.
№

ИНСТРУМЕНТ НАЗНАЧЕНИЕ G & W TOOL 
№

GREAT LAKES
ИНСТРУМЕНТ 

№

OTC TOOL
№

* Номера инструментов указаны в операциях по обслуживанию.
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Отдел автокомплектующих Eaton 

Указанные инструменты можно приобрести через отдел автокомплектующих Eaton. Для приобретения любого
из указанных инструментов необходимо обратиться к местному поставщику запасных частей Eaton. 

ИНСТРУМЕНТ НАЗНАЧЕНИЕ ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР ДЕТАЛИ EATON

Инструмент для выпуска 
воздуха из воздушных 
линий 5/32 дюйма. 

Для снятия воздушных линий 
5/32 дюйма со штуцеров, 
вставляемых нажатием.

№ 4301157 включен в комплект K-2394.

Инструмент для резания 
воздухопроводов 

Для ровного и 
перпендикулярного резания 
пластмассовых 
воздухопроводов.

№ 4301158 включен в комплект K-2394.

Оправка для выходных 
уплотнений 

Для установки выходных 
уплотнений. 

Для серии 7: Оправка Eaton № 5564501. 

Для серии 9: Используйте адаптер Eaton № 5564509 
с оправкой 5564501. Обе части входят в комплект для 
уплотнений Eaton № K-3651.

Оправка для выходных 
шлицевых уплотнений 

Для установки выходных 
шлицевых уплотнений. 

Для серии 7: Eaton № 71223. 

Для серии 9: Eaton № 4303829.
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Нормативные моменты затяжки

ГАЙКА ВЫХОДНОГО ВАЛА
610-677 Н.м 
[450-500 фунтов-фут]
РЕЗЬБА M48x2
ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТОПОРНУЮ 
НЕЙЛОНОВУЮ ВСТАВКУ 
(СМАЖЬТЕ ПРИ УСТАНОВКЕ 
ВИЛКИ)

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ШЕСТЕРНЯ 
ПЕРВИЧНОГО ВАЛА 
БОЛТЫ С КОЛПАЧКОМ 
СЕПАРАТОРА ПОДШИПНИКА
54-61 Н.м [40-45 фунтов-фут]
РЕЗЬБА M10x1,5

БОЛТЫ С КОЛПАЧКАМИ КОЖУХА 
РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
54-61 Н.м [40-45 фунтов-фут]
РЕЗЬБА M10x1,5

ПЕРЕВЕДИТЕ БЛОКИРОВКУ К БОЛТУ С КОЛПАЧКОМ 
ТЯГИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
54-61 Н.м [40-45 фунтов-фут]
РЕЗЬБА M10x1,5

ПЕРЕДНИЙ ПОДШИПНИК ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА
БОЛТЫ С КОЛПАЧКОМ СЕПАРАТОРА
122-162 Н.м [90-120 фунтов-фут]
РЕЗЬБА 0,625-18

БОЛТЫ С КОЛПАЧКОМ КОРПУСА СЦЕПЛЕНИЯ
АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС
ЧУГУННЫЙ КОРПУС
97-108 Н.м [72-80 фунтов-фут]
РЕЗЬБА M12x1,75

БОЛТЫ С КОЛПАЧКОМ КРЫШКИ 
ПЕРЕДНЕГО ПОДШИПНИКА
54-61 Н.м [40-45 фунтов-фут]
РЕЗЬБА M10x1,5

ШПИЛЬКИ КОРПУСА СЦЕПЛЕНИЯ
81 Н.м [60 фунтов-фут] МИН
РЕЗЬБА M16x2
СДВИГАЙТЕ ДО ДНА

ГАЙКИ КОРПУСА СЦЕПЛЕНИЯ
АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС
ЧУГУННЫЙ КОРПУС
244-271 Н.м 
[180-200 фунтов-фут]
РЕЗЬБА M16x1,5
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0,375 – 18
0,250 – 18

РАЗМЕР ТРУБНОЙ РЕЗЬБЫ
0,0625 – 27         6,8-9,5 Н.м [60-84 фунтов-фут]

ГЕРМЕТИК ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ

20,3-27,1 Н.м [180-240 фунтов-фут]
33,9-47,5 Н.м [300-420 фунтов-фут]

0,125 – 27         9,5-13,6 Н.м [84-120 фунтов-фут]

НОРМАТИВЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА ДЛЯ ТРУБНОЙ РЕЗЬБЫ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНАЧЕ: 
СТОПОРНАЯ ГАЙКА ГЛАВНОГО КЛАПАНА

48-61 Н.м [35-45 фунтов-фут]

РЕЗЬБА 0,500-13

ОПОРНЫЕ ШПИЛЬКИ
81 Н.м [60 фунтов-фут]
РЕЗЬБА M16x2
СДВИГАЙТЕ ДО ДНА

ГАЙКИ ОПОРНЫХ ШПИЛЕК
230-257 Н.м [170-190 фунтов-фут]
РЕЗЬБА M16x1,5

БОЛТЫ С КОЛПАЧКОМ 
ПОДЪЕМНОЙ ПРОУШИНЫ
54-61 Н.м [40-45 фунтов-фут]
РЕЗЬБА M10x1,5

БОЛТЫ С КОЛПАЧКОМ 
ДАТЧИКА СКОРОСТИ
27-31 Н.м [20-23 фунтов-фут]
РЕЗЬБА M8x1,25

БОЛТЫ С КОЛПАЧКОМ 
МАЛОЙ КРЫШКИ КОМ
54-61 Н.м [40-45 фунтов-фут]
РЕЗЬБА M10x1,5

ПРОБКА ДЛЯ СЛИВА МАСЛА
61-74 Н.м [45-55 фунтов-фут]
ТРУБНАЯ РЕЗЬБА 0,750 

ПРОБКА ТЕРМОПАРЫ
54-67 Н.м [40-50 фунтов-фут]
ТРУБНАЯ РЕЗЬБА 0,500 -

БОЛТЫ С КОЛПАЧКОМ КРЫШКИ 
ЗАДНЕГО ПОДШИПНИКА 
54-61 Н.м [40-45 фунтов-фут]
РЕЗЬБА M10x1,5

БОЛТЫ С КОЛПАЧКОМ КРЫШКИ 
СМОТРОВОГО ЛЮКА
19-24 Н.м [14-18 фунтов-фут]
РЕЗЬБА 0,3125-18

БОЛТЫ С КОЛПАЧКОМ БОЛЬШОЙ 
КРЫШКИ КОМ
77-88 Н.м [57-65 фунтов-фут]
РЕЗЬБА M12x1,75

БОЛТЫ С КОЛПАЧКОМ КРЫШКИ ЗАДНЕГО 
ПОДШИПНИКА ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО 
ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА 
54-61 Н.м [40-45 фунтов-фут]
M10x1,5

БОЛТЫ С КОЛПАЧКОМ
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОРПУСА
54-61 Н.м [40-45 фунтов-фут]
РЕЗЬБА M10x1,5

ПРОБКА МАСЛОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ
47-67 Н.м [35-50 фунтов-фут]
РЕЗЬБА 1,0625-12

КРЫШКА ДИАПАЗОНОВ ДО SBH
БОЛТЫ С КОЛПАЧКОМ 
ЦИЛИНДРА ДИАПАЗОНОВ
27-31 Н.м [20-23 фунтов-фут] 
РЕЗЬБА M8x1,25

ГАЙКА И БОЛТ С ЗАПЛЕЧИКОМ РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
14-16 Н.м [10-12 фунтов-фут]

РЕЗЬБА 0,3125-18
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Диаграммы передачи мощности

Только при понимании принципа передачи мощности двигателя через трансмиссию на каждую конкретную шестерню
технический специалист способен провести поиск и устранение неисправностей и техническое обслуживание
трансмиссии. 

Трансмиссию Eaton Fuller Roadranger можно представить в виде двух отдельных «трансмиссий», объединенных в один
агрегат. Первая «трансмиссия» или передняя секция состоит из шести наборов шестерён, перемещаемых рычагом
переключения передач. Вторая «трансмиссия», называемая вспомогательной секцией, состоит из двух наборов
шестерён и переключается давлением воздуха. 

Примечание: Данную трансмиссию ещё называют трансмиссией с шестернями постоянного зацепления. В процессе
работы все шестерни вращаются, но мощность передается только некоторыми из них. 

На Рис. 2-3 ниже представлена трансмиссия с названиями всех элементов. Необходимо обратить внимание,
что трансмиссия находится в нейтральном положении, так как скользящие муфты находятся в центральном положении,
не в зацеплении ни с одной из шестерён. 

Рис. 2 -3 Компоненты трансмиссии, необходимые для понимания принципа передачи мощности

Передняя секция 

Входной 
вал

Шестерня 
первичного 
вала

Скользящая муфта Промежуточный вал

Шестерня главного вала

Вспомогательный 
промежуточный вал

Скользящая муфта 
диапазонов

Вспомогательный 
первичный вал
Понижающая 
передача

Выходной вал
(Вспомогательный 
первичный вал)

Вспомогательная шестерня 
первичного вала

Вспомогательная секция 
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Передача мощности через переднюю секцию

Примечание: Жирными линиями на Рис. 204 показана передача мощности, описанная ниже. Чтобы лучше понять
компоненты трансмиссии — см. Рис. 2-3. 

1. Мощность (крутящий момент) от двигателя автомобиля передается на входной вал трансмиссии. 

2. Входной вал вращает шестерню первичного вала через внутренние шлицы на ступице шестерни. 

3. Шестерня первичного вала находится в зацеплении с ведомыми шестернями обоих промежуточных валов,
и крутящий момент разделен между двумя промежуточными валами. 

4. Поскольку шестерни промежуточных валов находятся в постоянном зацеплении с шестернями главного вала,
во вращении задействованы все шестерни передней секции. Но крутящий момент передается только на
включенную шестерню главного вала. Внешние зубцы скользящей муфты входят в зацепление с внутренними
зубцами на выбранной шестерне главного вала. Крутящий момент теперь передается от обеих
противоположных шестерён промежуточных валов на включенную шестерню главного вала и через
скользящую муфту на главный вал передней секции. 

5. Задняя часть главного вала передней секции соединена пазами с шестернёй вспомогательного привода,
и крутящий момент передаётся на вспомогательную секцию. 

Рис. 2-4 Крутящий момент передней секции (1-я передача)

Скользящая шестерня вперёд Скользящая 
шестерня назад
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Передача мощности через переднюю секцию — прямая передача

При прямой передаче (5-я/10-я для модели FR, 4-я/9-я для модели FRO) передняя скользящая муфта переводится
вперед и входит в зацепление с обратной стороной шестерни первичного вала. Крутящий момент передается от
входного вала на шестерню первичного вала, от шестерни первичного вала на скользящую муфту, от скользящей муфты
прямо на главный вал передней секции, который передает крутящий момент на шестерню вспомогательного привода. 

Примечание: Все шестерни первичных валов и главного вала вращаются, но не несут нагрузки. 

Рис. 2-5 5-я передача FR, 4-я передача FRO 

Рис. 2-6 10-я передача FR, 9-я передача FRO

Скользящая шестерня вперёд
Скользящая 
шестерня назад

Скользящая шестерня вперёд
Скользящая 
шестерня вперёд
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Передача мощности через переднюю секцию — обратная передача

Крутящий момент передается от промежуточных валов на промежуточные шестерни заднего хода. Крутящий момент
передается от промежуточных шестерен заднего хода на обратную шестерню главного вала. Крутящий момент
проходит через обратную шестерню главного вала на скользящую муфту в реверсивном положении и далее на главный
вал и шестерню вспомогательного привода. 

Примечание: Промежуточные шестерни осуществляют вращение в обратную сторону. 

Рис. 2-7 Шестерня заднего хода — нижний диапазон

Скользящая шестерня назад
Скользящая 
шестерня назад
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Передача мощности через вспомогательную секцию — нижний диапазон 

Шестерня вспомогательного привода передает крутящий момент на оба вспомогательных промежуточных вала. 

Если вспомогательная секция находится в нижнем диапазоне, то скользящая муфта демультипликатора обращена
назад и находится в зацеплении с понижающей шестерней вспомогательного главного вала. Крутящий момент проходит
от вспомогательных промежуточных валов на понижающую шестерню вспомогательного главного вала через
скользящую муфту демультипликатора и далее на выходной вал (вспомогательный главный вал). 

Рис. 2-8 Нижний диапазон (Обратная сторона скользящей муфты)

Скользящая шестерня вперёд
Скользящая 
шестерня назад
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Передача мощности через вспомогательную секцию — верхний диапазон

Если вспомогательная секция находится в верхнем диапазоне, то скользящая муфта демультипликатора обращена
вперед и находится в зацеплении с с обратной стороной шестерни вспомогательного привода. Крутящий момент
передается от шестерни вспомогательного привода на скользящую муфту демультипликатора. На скользящей муфте
демультипликатора имеются внутренние шлицы, соединяющие ее с выходным валом, и крутящий момент прямо
проходит через вспомогательную секцию. 

Примечание: Все вспомогательные шестерни будут вращаться, но не будут нести нагрузки.

Рис. 2-9 Выбран верхний диапазон (Передняя сторона скользящей муфты)

Скользящая шестерня вперёд
Скользящая 
шестерня назад
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FR/FRO-1X210 

1-я передача 

2-я передача 

3-я передача 

Скользящая шестерня вперёд
Скользящая 
шестерня назад

Скользящая шестерня назад
Скользящая 
шестерня назад

Скользящая шестерня вперёд
Скользящая 
шестерня назад
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4-я передача FR/трансмиссия с прямой высшей передачей 

5-я передача FRO/трансмиссия с повышающей высшей передачей 

5-я передача FR/трансмиссия с прямой высшей передачей

4-я передача FRO/трансмиссия с повышающей высшей передачей

6-я передача 

Скользящая шестерня назад
Скользящая 
шестерня назад

Скользящая шестерня вперед Скользящая 
шестерня назад

Скользящая шестерня вперед
Скользящая 
шестерня вперед
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7-я передача 

8-я передача 

9-я передача FR/трансмиссия с прямой высшей передачей

10-я передача FRO/трансмиссия с повышающей высшей передачей

Скользящая шестерня назад
Скользящая 
шестерня вперед

Скользящая шестерня вперед
Скользящая 
шестерня вперед

Скользящая шестерня назад
Скользящая 
шестерня вперед
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10-я передача FR/трансмиссия с прямой высшей передачей

9-я передача FRO/трансмиссия с повышающей высшей передачей

Скользящая шестерня вперед
Скользящая 
шестерня вперед



Поиск и устранение неисправностей воздушной системы

31

О
б
щ
ая

 и
н
ф
о
р
м
ац
и
я

Поиск и устранение неисправностей воздушной системы

Нижеприведенные признаки рассматриваются на следующих страницах. Перед началом любых действий по поиску
и устранению неисправностей установите трансмиссию в нейтральное положение, а рычаг переключения диапазонов
переведите из нижнего диапазона в верхний. На слух определите наличие постоянной течи воздуха из рукоятки рычага
переключения передач, основания воздушного модуля (выпуск) или сапуна коробки передач. Если постоянной утечки
воздуха обнаружена, начинайте действия по поиску и устранению неисправностей с данной утечки. 

При отсутствии признаков, требующих вмешательства, см. общую карту поиска и устранения неисправностей. 

Признак

• Утечка воздуха у основания воздушного модуля (утечка на выпуске)

• Отсутствие переключения или медленное переключение на верхний диапазон (переключение на нижний
диапазон нормальное) 

• Отсутствие переключения или медленное переключение на нижний диапазон (переключение на верхний
диапазон нормальное)

• Постоянная утечка воздуха из рукоятки рычага переключения передач

• Переключение диапазонов включено

• Утечка воздуха из сапуна коробки передач или герметизация картера трансмиссии 

Примечание: При замене частей действия по поиску и устранению неисправностей в воздушной системе необходимо
совершать только при повторном появлении признаков. Если неисправность проявляется эпизодически,
то исправные детали можно заменить. 

Примечание: Во время проведения испытаний давление воздуха системы автомобиля должно быть выше 90 PSI (620
кПа). При падении давления во время проведения испытаний ниже 90 PSI (620 кПа) убедитесь, что
трансмиссия находится в нейтральном положении, запустите двигатель и поднимите давление до его
отключения регулирующим устройством. Продолжайте испытания после отключения давления
регулирующим устройством. Давление играет исключительно важную роль, если автомобиль оснащен
автомобильной воздушной системой защитного предохранительного клапана давления, прекращающего
подачу воздуха на некоторые воздушные линии при падении давления в системе ниже заданного уровня. 

Примечание: При некоторых методиках испытаний требуется воздушный манометр на 0-150 PSI (0-1034 кПа) со
вставным резьбовым штуцерным соединением 1/16 дюйма.

Примечание: Регулируемое давление воздуха составляет от 75 до 85 PSI (517 - 586 кПа).

Перед демонтажем воздушного модуля необходимо выпустить из него воздух. Воздух, не выпущенный
из воздушного модуля, может привести к его резкому выбросу и травме окружающих или повреждению
оборудования. 

При снятии заглушек отверстий для тестовых трубопроводов примите меры предосторожности. Заглушка, при
наличии воздушного давления при демонтаже, становится «снарядом». При снятии заглушки «L» (нижний) или
«Н» (верхний) давление можно отключить, выбрав режим противоположного диапазона. При демонтаже
заглушки «F» необходимо выпустить воздух через впускное отверстие модуля.

ВНИМАНИЕ
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Признак воздушной системы — утечка воздуха у основания модуля (выпуск)

Короткие выбросы воздуха у основания модуля (выпуск) — нормальное явление при переключении системы
диапазонов. Основание модуля определяется как стык крышки модуля и основания модуля и самая нижняя часть
модуля. Проблему представляет постоянно и явно слышимая утечка. Причиной утечки воздуха у основания модуля
может быть либо неисправность воздушного модуля, либо неисправность поршня демультипликатора. Неисправный
компонент определяется следующим образом. 

Методика проведения испытаний: 
1. Проверить утечку воздуха у основания модуля (выпуск) в каждой из следующих ситуаций. (Диапазоны переключать
только тогда, когда рычаг переключения передач находится в нейтральном положении).

a. Рычаг переключения диапазонов в положении НИЖНИЙ, а рычаг переключения передач — в нейтральном
положении. 

b. Рычаг переключения диапазонов в положении НИЖНИЙ, рычаг переключения передач включен.

c. Рычаг переключения диапазонов в положении ВЕРХНИЙ, рычаг переключения передач — в нейтральном
положении.

d. Рычаг переключения диапазонов в положении ВЕРХНИЙ, рычаг переключения передач включен.

Запишите полученные данные (постоянная утечка или отсутствие утечки) в следующей таблице. 

2. Если информация, записанная на этапе 1, соответствует одной из следующих таблиц — заменить модуль. Если ваша
таблица не соответсвует ни одной таблице, необходимо изолировать воздушный модуль и провести на нем отдельные
испытания, а затем перейти к этапу 3. 

Если воздух не выпустить, то резкий выброс давления воздуха может стать причиной травмы или повреждения
оборудования. 

3. Сбросить давление воздуха из воздушного модуля. Для этого сбросить давление в воздушных баллонах автомобиля. 

4. Не отсоединяя все воздухопроводы от модуля, снять четыре болта с колпачками, присоединяющие воздушный
модуль к кожуху штока рычага переключения передач. Поднять воздушный модуль, наклонить, чтобы получить доступ
к двум отверстиям для воздуха на нижней стороне рядом с задними болтами с колпачками. Принять меры по
предотвращению повреждения или потери двух кольцевых прокладок, уплотняющих эти отверстия. 

5. Заблокировать отверстия для воздуха на нижней стороне модуля. Дно модуля герметизировать прокладочным или
резиновым материалом, как показано на Рис. 4-4 «Номенклатура воздушной системы». 

6. Вновь герметизировать воздушный модуль при давлении на входе более 90 PSI (620 кПа). Для повторной
герметизации воздушного модуля, возможно, придется завести автомобиль и довести давление до требуемого
значения. 

Переключение диапазонов 
в положении НИЖНИЙ

Переключение диапазонов в положении
ВЕРХНИЙ 

Рычаг в нейтральном положении

Рычаг включен

Переключение диапазонов 
в положении НИЖНИЙ

Переключение диапазонов в положении
ВЕРХНИЙ

Рычаг в нейтральном положении Утечка отсутствует Постоянная утечка 

Рычаг включен Утечка отсутствует Постоянная утечка

Переключение диапазонов 
в положении НИЖНИЙ

Переключение диапазонов в положении 
ВЕРХНИЙ

Рычаг в нейтральном положении Постоянная утечка Постоянная утечка

Рычаг включен Постоянная утечка Постоянная утечка

ВНИМАНИЕ
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7. Проверить утечку воздуха в нижнем и верхнем диапазоне. Непрерывная утечка из выпуска указывает на
неисправность воздушного модуля. Отсутствие утечки указывает на неисправность поршня цилиндра
демультипликатора или уплотнения поршня. Снять кожух штока рычага переключения передач для получения доступа
к цилиндру демультипликатора. 

Признак воздушной системы — Отсутствие или медленное переключение
на верхний диапазон (переключение на нижний диапазон нормальное)

Для защиты синхронизатора верхнего диапазона в данной трансмиссии имеется устройство SynchroSaver. При выборе
верхнего диапазона и включенной передней секции давление воздуха подается на обе стороны поршня
демультипликатора, который уменьшает усилие синхронизатора. Таким образом, если водитель включает шестерню
передней секции до включения синхронизатора, синхронизатор верхнего диапазона остается в нейтральном положении.
Если шестерня передней секции входит в зацепление до завершения переключения синхронизатором, водитель должен
перевести рычаг назад в нейтральное положение, чтобы синхронизатор верхнего диапазона завершил переключение.
После завершения переключения диапазона водитель может завершить переключение передней секции. 

Если синхронизатор верхнего диапазона завис или осуществляет синхронизацию замедленно, передняя секция может
включиться раньше. Водитель, как правило, жалуется на то, что трансмиссия «нейтрализуется» при переключении на
верхний диапазон. В таком случае необходимо выполнить следующий тест воздушной системы, чтобы исключить
воздушную систему из источников проблемы. Нормальная работа воздушной системы указывает на наличие
внутренней проблемы в системе синхронизатора диапазонов трансмиссии. 

Примечание: Водитель должен предварительно выбрать все переключения диапазонов. 

Примечание: Если болт с колпачком или шпилька установлены слишком далеко вправо (в сторону воздушного модуля)
на заднем опорном отверстии, крепящий элемент может выступать слишком далеко в коробку передач.
Крепежный элемент может задевать вилку переключения демультипликатора и зажимать синхронизатор
демультипликатора во время переключения диапазонов. 

Методика проведения испытаний:
1. Проверить работу рукоятки рычага переключения передач.

На рукоятке рычага переключения передач снять винты, удерживающие пластмассовую юбку. Сдвинуть юбку вниз,
затем убрать. Перевести рычаг переключения диапазонов в верхний диапазон. Отсоединить черную линию,
подключенную к отверстию «Р» на рукоятке. 

2. Проверить давление на регуляторе. (Давление регулятора должно быть от 75 до 85 PSI (517-586 кПа))

Вновь подключить воздуховод «Р» к рукоятке рычага переключения передач. Определить место двух маленьких
заглушек воздухопроводов на обратной стороне воздушного модуля. Одна из них помечена «Н» (верхний), другая — «L»
(нижний). (См. Рис. 4-1 «Номенклатура воздушной системы»). Установить на отверстие с отметкой «Н» воздушный
манометр на 0-150 PSI (0-1034 кПа) . 

Примечание: Перед снятием заглушки трубы для отключения воздуха перевести переключатель диапазонов вниз
в положение нижнего диапазона. Трансмиссия должна находиться в нейтральном положении. 

Перевести переключатель диапазонов вверх в положение верхнего диапазона и записать давление на манометре.
Найти по карте (на следующей странице) соответствующее давление и выполнить следующие инструкции. 

Вопрос Результат Что делать дальше:

Выходит ли воздух из отверстия
«Р» на рукоятке.

Да Отремонтировать или заменить рукоятку 

Нет Снова подключить воздухопровод к
рукоятке и перейти к следующей операции. 

Вопрос Результат Что делать дальше:

Каково значение давления
на отверстии «Н»? 

75-85 PSI (517-586 кПа) 
(в соответствии с 
техническими 
требованиями)

Перейти к следующему этапу



Поиск и устранение неисправностей воздушной системы

34

3. Проверить работу золотникового клапана. 

Когда рычаг переключения передач находится в нейтральном положении, перевести переключатель диапазонов из
нижнего диапазона в верхний несколько раз. Ответить на вопрос таблицы, приведенной ниже, и действовать по
инструкции в зависимости от результата. 

4. Изолировать и проверить воздушный модуль Пример изолированного воздушного модуля — см. Рис. 4-4
«Номенклатура воздушной системы».

Если воздух из воздушного модуля не выпущен, может произойти его резкий выброс, приводящий к
травмированию окружающих или повреждению оборудования.

Сбросить давление воздуха из воздушного модуля. Для этого сбросить давление в воздушных баллонах автомобиля.
Снять четыре болта с колпачками, крепящие воздушный модуль к кожуху штока рычага переключения передач. Поднять
воздушный модуль, наклонить, чтобы получить доступ к двум отверстиям для воздуха на нижней стороне рядом с
задними болтами с колпачками. Принять меры по предотвращению повреждения или потери двух кольцевых прокладок,
уплотняющих эти отверстия. Заблокировать отверстия для воздуха на нижней стороне модуля. Вновь герметизировать
воздушный модуль при давлении на входе более 90 PSI (620 кПа). Для повторной герметизации воздушного модуля,
возможно, придется завести автомобиль и довести давление до требуемого значения. Когда рычаг переключения
передач находится в нейтральном положении, а манометр в контрольном отверстии «Н», перевести рычаг диапазонов
из верхнего в нижнее положение.

Ответить на вопрос таблицы, приведенной ниже, и действовать по инструкции в зависимости от результата.

Менее 75 PSI (517 кПа) ВНИМАНИЕ: Заглушка, которая снимается в данной операции,
находится под давлением и может быть выброшена с большой
силой. Во избежание травмы или повреждения оборудования
перед снятием заглушки необходимо выпустить воздух из
воздушного модуля и после установки манометра снова
загерметизировать воздушный модуль. 
На верхней части воздушного модуля снять заглушку трубы с
контрольного отверстия для отфильтрованного воздуха из
системы автомобиля. (С отметкой «F», как показано на Рис. 4-1).
Установить контрольный манометр на отверстие «F» и
проверить давление. Если давление составляет менее 90 PSI
(620 кПа), отремонтировать воздушную систему автомобиля,
чтобы на вход воздушного модуля подавалось полное
давление автомобильной системы, затем повторить
испытание. Если давление выше 90 PSI (620 kPa) и утечек
внешнего воздуха из воздушного модуля, рукоятки рычага
переключения передач или трансмиссии не обнаружено, то
заменить воздушный модуль. 

Более 85 PSI (586 кПа) Заменить воздушный модуль

Вопрос Результат  Что делать дальше:

Меняется ли давление на
манометре быстро от 75-85 PSI
(517-586 кПА) в Верхнем до 0 PSI
в Нижнем?

Да Воздушная система работает
нормально. Перейдите к п. 5
процедуры.

Нет Перейти к следующему этапу

Вопрос  Результат  Что делать дальше:

Меняется ли давление на манометре
быстро от 75-85 PSI (517-586 кПА)
в Верхнем до 0 PSI в Нижнем?

Да Перейти к следующему этапу

Нет Заменить воздушный модуль

Вопрос Результат Что делать дальше:

ВНИМАНИЕ
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5. Установить воздушный модуль и снять стопорную крышку, центрирующую диапазоны (Рис. 4-3 «Номенклатура
воздушной системы»). Перевести рычаг переключения диапазонов из нижнего в верхнее положение (вверх). Если
диапазоны переключаются нормально, осмотреть и устранить источник заедания между стопорной крышкой и штоком
вилки демультипликатора. ПРИМЕЧАНИЕ: Во избежание заедания болты с колпачками стопорной крышки,
центрирующей диапазоны, нужно затянуть, когда трансмиссия находится в Нижнем Диапазоне. Если трансмиссия
нормально не переключается, перейти к п. 6. 

6. Снять вспомогательную секцию и осмотреть синхронизатор диапазонов, вилку демультипликатора, шток вилки
демультипликатора, пружинное стопорное кольцо вилки демультипликатора, скользящую муфту демультипликатора и
сопряженные шестеренки на наличие сильного износа, заедания или повреждения. При необходимости выполнить
ремонт. Если эти компоненты в ремонте не нуждаются, перейти к п. 7.

7. Снять кожух штока рычага переключения и осмотреть поршень, шток поршня и цилиндр на наличие сильного износа,
заедания или повреждения. При необходимости выполнить ремонт.
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Признак воздушной системы — Отсутствие или медленное переключение
на нижний диапазон (переключение на верхний диапазон нормальное)
Методика проведения испытаний:
1. Проверить работу рукоятки рычага переключения передач.

На рукоятке рычага переключения передач снять винты, удерживающие пластмассовую юбку. Сдвинуть юбку вниз,
затем убрать. Перевести переключатель диапазонов на верхний диапазон. Отсоединить черную линию, подключенную
к отверстию «Р» на рукоятке. Перевести переключатель диапазонов на нижний диапазон. Ответить на вопрос таблицы,
приведенной ниже, и действовать по инструкции в зависимости от результата.

2. Проверить подачу воздуха на рукоятку рычага переключения передач.

Отсоединить красную линию подачи воздуха от отверстия «S» на рукоятке рычага переключения передач. Ответить на
вопрос таблицы, приведенной ниже, и действовать по инструкции в зависимости от результата.

3. Проверить черную линию на наличие засора. 

Вновь подключить черную линию к рукоятке рычага переключения передач. На воздушном модуле отсоединить черную
линию от отверстия «Р». Ответить на вопрос таблицы, приведенной ниже, и действовать по инструкции в зависимости
от результата.

4. Проверить давление на регуляторе.

Вновь подключить воздуховод «Р» к воздушному модулю. Определить место двух маленьких заглушек воздухопроводов
на обратной стороне воздушного модуля. Одна из них помечена «Н» (верхний), другая — «L» (нижний). (См. Рис. 4-1
«Номенклатура воздушной системы»). Установить на отверстие с отметкой «L» воздушный манометр на 0-150 PSI 
(0-1034 кПа) .

Примечание: Перед снятием заглушки трубы для отключения воздуха перевести переключатель диапазонов вверх
в положение верхнего диапазона. Трансмиссия должна находиться в нейтральном положении.

Вопрос  Результат  Что делать дальше:

Выходит ли воздух из отверстия «Р»
на рукоятке?

Да Перейдите к п. 3 процедуры.

Нет Снова подключить воздухопровод к
рукоятке и перейти к следующей операции.

Вопрос  Результат  Что делать дальше:

Выходит ли воздух из красного
воздухопровода?

Да Отремонтировать или заменить рукоятку

Нет Ослабить воздушный фитинг линии,
подающей воздух из системы автомобиля
на вход модуля. При отсутствии в ней
воздуха отремонтировать автомобильную
воздушную систему, подающую воздух на
модуль. При наличии воздуха на входе
проверить красную линию, идущую от
воздушного модуля к рукоятке рычага
переключения передач, на наличие
засора или повреждения. Если линия
исправна, заменить воздушный модуль

Вопрос  Результат  Что делать дальше:

Есть ли воздух в воздухопроводе,
когда переключатель диапазонов
находится в положении НИЖНИЙ? 

Да Перейти к следующему этапу

Нет Проверить черную линию на наличие
засора или повреждения.
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Перевести переключатель диапазонов вниз в нижнее положение и записать давление на манометре. Найти по таблице
(на следующей странице) соответствующее давление и выполнить следующие инструкции.

5. Проверить работу золотникового клапана.

Когда рычаг переключения передач находится в нейтральном положении, перевести переключатель диапазонов
из нижнего диапазона в верхний несколько раз. Ответить на вопрос таблицы, приведенной ниже, и действовать
по инструкции в зависимости от результата.

6. Изолировать воздушный модуль от трансмиссии. Пример изолированного воздушного модуля — см. Рис. 4-4
«Номенклатура воздушной системы».

Если воздух из воздушного модуля не выпущен, может произойти его резкий выброс, приводящий
к травмированию окружающих или повреждению оборудования.

Сбросить давление воздуха из воздушного модуля. Для этого сбросить давление в воздушной системе автомобиля.
Снять четыре болта с колпачками, крепящие воздушный модуль к кожуху штока рычага переключения передач. Поднять
воздушный модуль, наклонить, чтобы получить доступ к двум отверстиям для воздуха на нижней стороне рядом с
задними болтами с колпачками. Принять меры по предотвращению повреждения или потери двух кольцевых прокладок,
уплотняющих эти отверстия. Заблокировать отверстия для воздуха на нижней стороне модуля. Вновь герметизировать
воздушный модуль при давлении на входе более 90 PSI (620 кПа). Для повторной герметизации воздушного модуля,
возможно, придется завести автомобиль и довести давление до требуемого значения. Когда рычаг переключения
передач находится в нейтральном положении, а манометр — в контрольном отверстии «L», перевести рычаг диапазонов
из нижнего в верхнее положение.

Вопрос  Результат  Что делать дальше:

Каково значение давления
на отверстии «L»?

75-85 PSI (517-586 кПа)
(в соответствии с техническими
требованиями)

Перейти к следующему этапу

Менее 75 PSI (517 кПа) ВНИМАНИЕ: Заглушка, которая снимается в данной
операции, находится под давлением и может быть
выброшена с большой силой. Во избежание травмы
или повреждения оборудования, перед снятием
заглушки необходимо выпустить воздух из
воздушного модуля и после установки манометра
снова загерметизировать воздушный модуль. 
На верхней части воздушного модуля снять
заглушку трубы с контрольного отверстия для
отфильтрованного воздуха из системы автомобиля.
(С отметкой «F», как показано на Рис. 4-1
«Номенклатура воздушной системы»).
Установить контрольный манометр на отверстие
«F» и проверить давление. Если давление
составляет менее 90 PSI (620 кПа),
отремонтировать воздушную систему автомобиля,
чтобы на вход воздушного модуля подавалось
полное давление автомобильной системы, затем
повторить испытание. Если давление выше 90 PSI
(620 kPa) и утечек внешнего воздуха из воздушного
модуля, рукоятки рычага переключения передач
или трансмиссии не обнаружено, то заменить
воздушный модуль.

Более 85 PSI (586 кПа) Заменить воздушный модуль

Вопрос  Результат  Что делать дальше:

Меняется ли давление на манометре
быстро от 75-85 PSI (517-586 кПА) в
Верхнем до 0 PSI в Нижнем?

Да Воздушная система работает
нормально. Перейдите к п. 7 процедуры.

Нет Перейти к следующему этапу

ВНИМАНИЕ
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Ответить на вопрос таблицы, приведенной ниже, и действовать по соответствующим инструкциям.

7. Установить воздушный модуль и снять стопорную крышку, центрирующую диапазоны (Рис. 4-4 «Номенклатура
воздушной системы»). Перевести рычаг переключения диапазонов из нижнего в верхнее положение (вверх). Если
диапазоны переключаются нормально, осмотреть и устранить источник заедания между стопорной крышкой и штоком
вилки демультипликатора. ПРИМЕЧАНИЕ: Во избежание заедания затянуть болты с колпачками стопорной крышки,
центрирующей диапазоны, когда трансмиссия находится в Нижнем Диапазоне. Если трансмиссия нормально не
переключается, перейти к п. 8.

8. Снять вспомогательную секцию и осмотреть синхронизатор диапазонов, вилку демультипликатора, шток вилки
демультипликатора, пружинное стопорное кольцо вилки демультипликатора, скользящую муфту демультипликатора и
сопряженные шестеренки на наличие сильного износа, заедания или повреждения. При необходимости выполнить
ремонт. Если эти компоненты в ремонте не нуждаются, перейти к п. 9.

9. Снять кожух штока рычага переключения и осмотреть поршень, шток поршня и цилиндр на наличие сильного износа,
заедания или повреждения. При необходимости выполнить ремонт.

Вопрос  Результат  Что делать дальше:

Меняется ли давление на манометре
быстро от 75-85 PSI (517-586 кПА)
в Нижнем до 0 PSI в Верхнем?

Да Перейти к следующему этапу

Нет Заменить воздушный модуль
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Признак неисправности воздушной системы — постоянная утечка воздуха
с рукоятки рычага переключения передач.

При нормальном режиме работы из рукоятки рычага переключения передач при переводе переключателя диапазонов
вырывается воздух. 

При обнаружении постоянной утечки воздуха сначала проверить фитинг на протечку. Если утечка происходит при
выборе и нижнего, и верхнего диапазона и идет из выпускного отверстия «Е» на рукоятке рычага переключения передач,
отремонтировать или заменить рукоятку рычага переключения передач. 

Если утечка происходит только в верхнем диапазоне, то проверить, не установлены ли противоположным образом
линии «Р» и «S». Если воздухопроводы подключены правильно, отремонтировать или заменить рукоятку рычага
переключения передач. 
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Признак неисправности воздушной системы — переключение диапазонов
при включенной трансмиссии.

Механизм блокировки позволяет перемещать рычаг диапазонов во включенном состоянии. Диапазон переключается,
когда рычаг переключения передач переходит в нейтральное положение. Когда водитель предварительно выбирает
переключатель диапазонов, а переключение производится при включенном рычаге переключения, неизбежно
возникновение проблем. 

Методика проведения испытаний:

Если воздух из воздушного модуля не выпущен, может произойти его резкий выброс, приводящий
к травмированию окружающих или повреждению оборудования.

1. Сбросить давление воздуха из воздушного модуля. Для этого сбросить давление в воздушных баллонах автомобиля.

2. Снять четыре болта с колпачками, крепящие воздушный модуль к кожуху штока рычага переключения передач.
Поднять воздушный модуль, наклонить, чтобы получить доступ к блокирующему пальцу модуля. Принять меры по
предотвращению повреждения или потери двух кольцевых прокладок на задних крепящих болтах с колпачками.

3. Осмотреть палец блокировки модуля на наличие износа. При необходимости заменить.

4. Направить яркий свет в отверстие, в которое входит палец блокировки. Осмотреть выемку на валу переключения
передач на наличие износа. Для осмотра выемки, возможно, придется поднять трансмиссию так, чтобы стали видны
передняя и задняя выемки. При сильном износе выемки снять кожух штока переключения передач, разобрать
и заменить изношенные части. 

5. Если вал переключения передач не сильно изношен, заменить воздушный модуль.

ВНИМАНИЕ
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Признак неисправности воздушной системы — утечка воздуха из сапуна или
герметизация картера.

Если утечка воздуха происходит, когда трансмиссия находится в верхнем диапазоне, проблема связана с цилиндром
переключения мультипликатора в трансмиссии. Снять кожух штока рычага переключения передач, разобрать
и осмотреть цилиндр мультипликатора на износ и отсутствие кольцевых прокладок. Также осмотреть кожух штока
рычага переключения передач на наличие пористости и трещин. 

Если утечка воздуха происходит, когда трансмиссия находится в нижнем диапазоне, утечка из воздушного модуля
в трансмиссию происходит рядом с пальцем блокировки. Перед снятием кожуха штока рычага переключения
передач провести следующее испытание для определения проблемы. 

Методика проведения испытаний:

Если воздух из воздушного модуля не выпущен, может произойти его резкий выброс, приводящий
к травмированию окружающих или повреждению оборудования.

Сбросить давление воздуха из воздушного модуля. Для этого сбросить давление в воздушных баллонах автомобиля.
Снять четыре болта с колпачками, крепящие воздушный модуль к кожуху штока рычага переключения передач. Поднять
воздушный модуль, наклонить, чтобы получить доступ к двум отверстиям для воздуха на нижней стороне рядом с
задними болтами с колпачками. Принять меры по предотвращению повреждения или потери двух кольцевых прокладок
радом с задними болтами с колпачками. Заглушить отверстия для воздуха на нижней стороне модуля (Рис. 4-4
«Номенклатура воздушной системы»). Вновь герметизировать воздушный модуль при давлении на входе более 90 PSI
(620 кПа). Для повторной герметизации воздушного модуля, возможно, придется завести автомобиль и довести
давление до требуемого значения. Переключить трансмиссию на нижний диапазон. Ответить на вопрос таблицы,
приведенной ниже, и действовать по инструкции в зависимости от результата.

Вопрос Результат Что делать дальше:

Обнаруживается ли утечка воздуха на
пальце блокировки модуля

Да Заменить воздушный модуль

Нет Утечка воздуха на цилиндре
переключения демультипликатора
Снять кожух штока рычага
переключения передач, разобрать и
осмотреть цилиндр мультипликатора
на износ и отсутствие кольцевых
прокладок. Также осмотреть кожух
штока рычага переключения передач
на наличие пористости и трещин. 

ВНИМАНИЕ
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Таблица поиска и устранения неисправностей

В таблице, представленной на следующих страницах, приводятся некоторые чаще всего встречающиеся проблемы 
с трансмиссией, а также их самые частые причины и способы устранения. 

Жалоба Причина Действия по устранению 
неисправности

Шум — скрежет / громыхание Крутильная вибрация 
 
[Шум особенно заметен при 
«плавающем» (малый крутящий 
момент) состоянии трансмиссии. 
Может ограничиваться определенной 
скоростью автомобиля]. 

Проверьте углы привода и рабочие 
углы универсального шарнира. 
Проверьте привод на наличие 
разбалансировки или повреждения. 
Проверьте правильность фазировки 
универсального шарнира. Проверьте 
пружинные демпферы сцепления на 
наличие повреждения. 
Проверьте правильность 
амортизации дисков сцепления. 

Выход из строя подшипника или 
шестерни сцепления. 
[Шум особенно заметен при сильной 
тяге или при движении накатом 
(высокий крутящий момент).] 

Проверьте трансмиссионное масло 
на наличие большого количества 
частиц металла.

Шум — скрежет / громыхание на 
холостом ходу (Громыхание 
промежуточной шестерни). 

Повышенная крутильная вибрация на 
холостом ходу. 

Проверьте двигатель на малых 
оборотах. 
Проверьте равномерность работы 
цилиндров двигателя. 
Проверьте правильность работы 
демпферов сцепления.

Шум — высокий вой Шум шестерен. 
Определите, откуда доносится шум 
— из вала или трансмиссии. Если из 
трансмиссии, определите конкретную 
шестерню или шестерни. 

Проверьте изолятор рычага 
переключения передач на наличие 
износа или повреждения. 
Проверьте наличие контакта кабины 
или кронштейна с трансмиссией 
(«заземление»).
Проверьте рабочие углы привода 
и универсального шарнира.
Проверьте наличие поврежденных 
или изношенных шестерен.
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Общая таблица поиска и устранения неисправностей (продолжение) 

Жалоба Причина Что делать дальше:

Переключение рычага передач 
с трудом 
(Затрудненное включение или 
выключение рычага переключения 
передач)

Заедание дисков главной муфты 
сцепления. 

Проверьте главную муфту сцепления 
на правильность выключения. 
Проверьте главную муфту сцепления 
на правильность регулировки 
(ход выжимного подшипника и высоту 
тормоза муфты). 

Проблема с приводом механизма 
переключения передач. 
(Дистанционный рычаг переключения 
передач)

Проверьте регулировку, заедание, 
смазку или износ привода механизма 
переключения передач или кабелей. 

Проблема с корпусом стержня вилки 
переключения передач.

Проверьте детали корпуса стержня 
вилки переключения передач на 
заедание, наличие износа или 
повреждение.

Проблема с первичным валом 
трансмиссии.

Проверьте первичный вал на наличие 
изгиба. 
Проверьте скользящие муфты на 
наличие заедания, повреждения или 
чрезмерного износа. 

Приемы вождения. Водитель не знает о приеме двойного 
выключения педали сцепления или 
не владеет этим приемом.
Во время переключения передач 
водитель касается тормоза муфты. 

Рычаг переключения передач 
«соскакивает» со сцепления. 
(Рычаг переключения передач 
выбивается с передачи на неровной 
дороге)

Ослабление или износ опор 
двигателя.

Проверьте опоры двигателя на 
наличие повреждений, износа или 
ослабленного крепления.

Проблема с рычагом переключения 
передач.

Проверьте напольный коврик 
(пыльник) у рычага переключения 
передач на заедание или 
растягивание.
Проверьте изолятор рычага 
переключения передач на 
ослабленное крепление или износ. 
Проверьте рычаг переключения 
передач на наличие чрезмерного 
смещения или свеса. 
Проверьте наличие лишнего 
оборудования или дополнительного 
веса на рычаге переключения 
передач или его рукоятке. 

Износ или поломка пружины или 
механизма фиксатора.

Проверьте пружину фиксатора на 
наличие поломки. 
Проверьте фиксирующую шпонку на 
фиксирующем плунжере на наличие 
чрезмерного износа.
Замените пружину фиксатора 
на более прочную или установите 
дополнительную пружину. 
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 Общая таблица поиска и устранения неисправностей (продолжение)

Жалоба Причина Действия по устранению 
неисправности

Рычаг переключения передач 
«выскальзывает» из сцепления.
(Трансмиссия выключается при 
приложении крутящего момента)

Внутренняя проблема трансмиссии. Проверьте скользящие муфты или 
вилки переключения передач на 
наличие чрезмерного износа или 
повреждения. 

Трансмиссия переключается 
на нейтраль. 
(При неподвижном рычаге 
переключения передач)

Низкое давление воздуха. Проверьте давление на регуляторе 
воздуха.

Внутренняя проблема трансмиссии. Проверьте скользящие муфты 
диапазонов или вилки переключения 
передач на наличие чрезмерного 
износа или повреждения.

Нет переключения диапазонов или 
медленное переключение 
диапазонов. 
(См. также "Поиск и устранение 
неисправностей воздушной системы")

Проблема с воздушной системой 
трансмиссии.

Проведите поиск и устранение 
неисправностей в воздушной системе.
Проверьте правильность воздушного 
сигнала от главного клапана. 
Проверьте испытательные 
отверстия воздушного модуля на 
соответствующую подачу воздуха. 

Проблема с цилиндром диапазонов. Проверьте поршень диапазонов, шток 
поршня или цилиндр на наличие 
повреждения или неисправности. 
Проверьте пружинное стопорное 
кольцо поршня диапазонов на 
наличие повреждения или 
ослабленное крепление.

Проблема с вилкой переключения 
диапазонов.

Проверьте вилку переключения 
диапазонов на наличие повреждения 
или неисправности.
Проверьте пружинное стопорное 
кольцо вилки переключения 
диапазонов на наличие повреждения 
или неисправности.
Проверьте, не установлено ли на 
заднем несущем отверстии слишком 
длинное крепление. 
Проверьте наличие заедания вилки 
переключения диапазонов со 
стопорной крышкой центровки 
диапазонов. 

Проблема с синхронизатором 
диапазонов.

Проверьте синхронизатор 
диапазонов, скользящую муфту или 
сопряженные шестерни на наличие 
повреждения или неисправности.
Проверьте фрикционный материал 
синхронизатора диапазонов на 
наличие чрезмерного износа. 

Скрежещущий шум при переключении 
диапазонов 

Водитель предварительно на выбрал 
переключение диапазонов.

Обучите водителя предварительно 
выбирать переключение диапазонов.

Износ или неисправность 
синхронизатора диапазонов. 

Проверьте синхронизатор диапазонов 
и сопряженные части на наличие 
чрезмерного износа или 
неисправности. 
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Воздушная система — обзор

Сжатый воздух, используемый в пневматической системе переключения мультипликатора (диапазонов), позволяет
оператору управлять вспомогательной секцией и переключаться на нижний или верхний диапазон. Оператор управляет
таким переключением с помощью переключателя на рукоятке рычага переключения передач. 

Компоненты воздушной системы переключения мультипликатора (диапазонов) описаны ниже на Рис. 2-10. 

Рукоятка рычага переключения передач (Главный управляющий пневмораспределитель)
Расположенный на рукоятке рычага переключения передач главный управляющий пневмораспределитель
представляет собой переключатель, управляемый оператором. Когда переключатель диапазонов находится в нижнем
положении, установлен нижний диапазон. Когда переключатель диапазонов находится в верхнем положении,
установлен верхний диапазон.

Воздушный модуль
Данный модуль, расположенный в верхней части трансмиссии, состоит из воздушного фильтра, регулятора давления
воздуха, золотникового клапана и механизма блокировки. В зависимости от положения переключателя диапазонов
воздушный модуль направляет поток воздуха на сторону нижнего или верхнего диапазона поршня демультипликатора
для переключения диапазонов. 

Функция блокировки переключения диапазонов воздушного модуля позволяет водителю заранее выбрать
переключение диапазонов (установить переключатель диапазонов в верхнее или нижнее положение) при включенной
трансмиссии. Блокировка системы допускает переключение диапазонов только тогда, когда рычаг переключения
передач и трансмиссия находятся в нейтральном положении. Переключение диапазонов завершается после
прохождения рычага переключения передач через нейтральное положение. Данная функция предотвращает
повреждение трансмиссии и обеспечивает плавность переключения. Действие блокировки воздушного модуля
описывается подробно ниже в этом же разделе. 

Рис. 2-10 Компоненты воздушной системы трансмиссии
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Цилиндр и поршень переключения демультипликатора 
Цилиндр переключения демультипликатора расположен с нижней стороны кожуха штока рычага переключения
передач. Он состоит из поршня переключения демультипликатора и штока. Поршень и шток в сборе соединены со
штоком вилки переключения демультипликатора и перемещают скользящую муфту демультипликатора вперед и назад.
В зависимости от положения переключателя диапазонов, поток сжатого воздуха подается на переднюю или
заднюю сторону поршня демультипликатора и перемещает вспомогательную секцию в нижний или верхний диапазон.

Шток и вилка переключения демультипликатора 
Шток и вилка переключения демультипликатора, расположенные во вспомогательной секции трансмиссии, перемещают
скользящую муфту демультипликатора в нижний или верхний диапазон. Шток вилки переключения демультипликатора
выходит в картер главной муфты, где соединяется со штоком поршня демультипликатора. Вилка переключения
демультипликатора установлена в гнезде скользящей муфты демультипликатора. Когда цилиндр демультипликатора
приводит в движение шток и вилку демультипликатора, вилка перемещает скользящую муфту в положение верхнего или
нижнего диапазона. 

Скользящая муфта и синхронизатор демультипликатора 
Скользящая муфта и синхронизатор демультипликатора находятся на вспомогательном главном (выходном) валу.
Скользящая муфта демультипликатора соединяет вспомогательный главный вал либо с шестерней вспомогательного
привода (в верхнем диапазоне), либо со вспомогательной шестерней заднего хода (в нижнем диапазоне). С помощью
синхронизатора скользящая муфта входит в зацепление без заедания. 
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Номенклатура комплектующих воздушного модуля 

На Рис. 2-11 ниже представлен воздушный модуль с указанием всех элементов. При изучении воздушной системы
данный рисунок можно использовать в качестве справочного пособия. 

Рис. 2-11 Номенклатура комплектующих воздушного модуля
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Блокировка воздушного модуля

Назначение
Блокировка воздушного модуля системы допускает переключение диапазонов только тогда, когда трансмиссия
находится в нейтральном положении. Блокировка предотвращает переключение диапазонов при включенном приводе
передней секции. 

Данная функция позволяет водителю заранее выбрать переключение диапазонов (перевести переключатель
диапазонов на рукоятке рычага переключения передач) при включенном приводе передней секции. Переключатель
диапазонов запускается и прекращает свое действие при проходе рычага переключения передач через нейтральное
положение. Для предотвращения повреждения синхронизатора демультипликатора переключение диапазонов должно
производиться только тогда, когда передняя секция находится в нейтральном положении. 

Конструкция блокировки 
Палец блокировки воздушного модуля выходит из дна воздушного модуля и проходит через отверстие в кожухе штока
рычага переключения передач, где он соприкасается с валом рычага переключения передач. Возвратная пружина
блокировки постоянно прижимает палец блокировки к валу рычага переключения передач. 

На валу рычага переключения передач имеется паз, соответствующий нейтральному положению рычага переключения
передач. Паз обеспечивает зазор, необходимый для перемещения пальца блокировки и торцевой головки в положение
без нагрузки, когда передняя секция трансмиссии находится в нейтральном положении. 

В четырех отдельных гнездах на направляющей исполнительного поршня находятся четыре блокирующих шарика.
В камере исполнительного поршня торцевой головки блокирующего устройства находится выемка, обеспечивающая
зазор для блокирующих шариков. 

Рис. 2-12 Номенклатура комплектующих блокировки воздушного модуля
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Принцип действия блокировки 
При включении передней секции трансмиссии шток вала рычага переключения передач перемещается вперед или
назад. При движении штока вала рычага переключения передач палец блокировки идет вверх по скосу и выходит из
углубления нейтрали на штоке вала рычага переключения передач. Палец блокировки поворачивается в воздушный
модуль и двигает торцевую головку блокировки вправо, сжимая возвратную пружину блокировки. Четыре
блокировочных шарика заходят в свои углубления. В этом положении блокировочные шарики падают в канавку на
исполнительном поршне и препятствуют движению исполнительного поршня вперед или назад. Таким образом
исполнительный поршень и золотниковый клапан надёжно блокируются на месте. На Рис. 2-13 показано положение
компонентов блокировки воздушного модуля при включенном рычаге переключения передач. 

Рис. 2-13 Блокировка с включенным рычагом переключения передач
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При переводе трансмиссии в нейтральное положение возвратная пружина блокировки сдвигает торцевую головку
блокировки влево, в это время палец блокировки поворачивается в углубление нейтрали на штоке вала рычага
переключения передач. Шарики блокировки выходят из канавки на исполнительном поршне, и исполнительный поршень
получает свободу хода. На Рис. 2-14 показано положение компонентов блокировки воздушного модуля, когда рычаг
переключения передач находится в нейтральном положении.

Рис. 2-14 Блокировка с рычагом переключения передач, находящимся в нейтральном положении
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Воздушный поток воздушной системы

Подача воздушного потока
Воздух в автомобиле подается на воздушный модуль с давлением воздуха в автомобиле 90-130 PSI (620-896 кПа).
Воздух проходит через входной фильтр внутрь воздушного модуля на регулятор давления, стабилизирующий давление
воздуха  на  80 PSI (551 кПа).  По внутренним  каналам  воздушного   модуля  стабилизированный  воздух  подается   на
S-образное впускное отверстие на крышке воздушного модуля и впускное отверстие на клапане рукоятки рычага
переключения передач по пластмассовому воздухопроводу 1/8 дюйма или 5/32 дюйма. На Рис. 2-14 представлена
подача воздуха через воздушный модуль.

Рис. 2-14 Подача воздуха 
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Воздушный поток нижнего диапазона 
При выборе нижнего диапазона подаваемый воздух проходит через золотниковый клапан воздушного модуля на
впускное отверстие нижнего диапазона. Воздух проходит по каналам нижнего диапазона в воздушном модуле и выходит
из модуля у заднего крепежного болта с колпачком. После выхода из воздушного модуля воздух попадает в канал в
кожухе штока рычага переключения передач и подается на переднюю сторону поршня цилиндра переключения
демультипликатора. Поршень, вилка и скользящая муфта демультипликатора движутся назад для переключения
вспомогательной секции в нижний диапазон. На Рис. 2-15 представлен поток воздуха через воздушный модуль в нижнем
диапазоне.

Рис. 2-15 Поток воздуха в нижнем диапазоне 
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Воздушный поток верхнего диапазона
При выборе верхнего диапазона подаваемый воздух проходит через золотниковый клапан воздушного модуля
на впускное отверстие верхнего диапазона. Воздух проходит по каналам верхнего диапазона в воздушном модуле
и выходит из модуля у задних крепежных болтов с колпачками. После выхода из воздушного модуля воздух попадает
в канал в кожухе штока рычага переключения передач и подается на заднюю сторону поршня цилиндра переключения
демультипликатора. Поршень, вилка и скользящая муфта демультипликатора движутся вперед и переключают
вспомогательную секцию в верхний диапазон. На Рис. 2-16 представлен поток воздуха через воздушный модуль
в верхнем диапазоне.

Рис. 2-16 Поток воздуха в верхнем диапазоне
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Принцип действия воздушного модуля

Нижний диапазон — рычаг переключения передач в нейтральном положении
При нижнем положении рычага переключения диапазонов на рукоятке рычага переключения передач (нижний диапазон)
воздух проходит через управляющий клапан и обратно в воздушный модуль по воздуховоду 5/32 дюйма. Данный
сигнальный воздух подается на воздушный модуль через впускное отверстие «Р» , где он поступает в камеру
исполнительного поршня. Когда рычаг переключения передач находится в нейтральном положении, давление воздуха
толкает исполнительный поршень и золотниковый клапан в крайнее правое положение, как показано на Рис. 2-17,
и возвратная пружина золотника сжимается. В этот момент впускное отверстие подачи воздуха соединяется со
впускным отверстием нижнего диапазона, и воздух выходит из отверстия в верхнем диапазоне. Сжатый воздух
перемещает поршень, штоки, вилку и скользящую муфту в положение нижнего диапазона.

Нижний диапазон — рычаг переключения передач включен
При включении трансмиссии механизм блокировки переходит в правое положение, как показано на Рис. 2-18, блокируя
исполнительный поршень и золотниковый клапан в их положениях. На поток воздуха через воздушный модуль это
воздействия не оказывает. 

Рис. 2-17 Поток воздуха в нижний диапазон с рычагом переключения передач в нейтральном положении

Рис. 2-18 Поток воздуха в верхний диапазон, рычаг переключения передач включен
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Нижний диапазон — рычаг переключения передач включен, предварительное включение верхнего диапазона 
При включенном рычаге переключения передач оператор предварительно выбирает верхний диапазон, переключая
рычаг диапазонов на рукоятке рычага переключения передач в верхнее положение. Когда переключатель диапазонов
находится в верхнем положении, подача воздуха на впускное отверстие «Р» прекращается. Воздух из воздуховода «Р»
выпускается на рукоятке рычага переключения передач. Золотниковый клапан и исполнительный поршень не
двигаются, зафиксированные механизмом блокировки и включенной трансмиссией. На Рис. 2-19 представлен поток
воздуха при предварительном выборе верхнего диапазона.

Верхний диапазон — рычаг переключения передач в нейтральном положении
При предварительно выбранном верхнем диапазоне механизм блокировки прекращает свое действие при проходе
рычага переключения передач через нейтральное положение. Возвратная пружина золотника перемещает
золотниковый клапан и исполнительный поршень в крайнее левое положение. Воздух подачи подается на впускное
отверстие верхнего диапазона. Воздух выпускается через впускное отверстие нижнего диапазона. Сжатый воздух
перемещает поршень, штоки, вилку и скользящую муфту в положение нижнего диапазона. На Рис. 2-20 показан поток
воздуха при выбранном верхнем диапазоне и рычаге переключения передач в нейтральном положении.

Рис. 2-19 Поток воздуха в нижний диапазон при предварительном выборе верхнего диапазона.

Рис. 2-20 Поток воздуха в верхний диапазон с рычагом переключения передач в нейтральном положении
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Верхний диапазон — рычаг переключения передач включен
При включении рычага переключения передач палец механизма блокировки перемещает торцевую головку блокировки
вправо и активирует механизм блокировки. При этом исполнительный поршень и золотниковый клапан частично
сдвигаются вправо. Такое частичное перемещение золотникового клапана открывает отверстие нижнего диапазона для
сжатого воздуха от впускного отверстия подачи воздуха. Воздух подачи поступает на отверстия и верхнего и нижнего
диапазонов, а оба выпускных отверстия закрыты. На обе стороны поршня цилиндра демультипликатора подается
одинаковое давление. Поскольку площадь поверхности поршня на стороне верхнего диапазона больше, чем на стороне
нижнего диапазона, выбранным остается верхний диапазон. На Рис. 2-21 показан поток воздуха при выбранном верхнем
диапазоне и включенном рычаге переключения передач.

Рис. 2-21 Поток воздуха в верхний диапазон, рычаг переключения передач включен
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Принцип действия SynchroSaver

Чтобы синхронизатор демультипликатора правильно производил переключение передач, передняя секция трансмиссии
должна находиться в нейтральном положении. Диапазоны переключаются после надлежащего предварительного
выбора и после перемещения рычага переключения передач на следующую передачу через нейтраль. 

Включение водителем передней секции в то время, когда синхронизатор демультипликатора пытается осуществить
синхронизацию нижнего диапазона, может привести к повреждению синхронизатора. Поэтому в данной конструкции
имеется устройство защиты синхронизатора демультипликатора — SynchroSaver.

Устройство SynchroSaver™ защищает синхронизатор, снижая усилие, прилагаемое синхронизатором к шестерне
вспомогательного привода при включенной передней секции.

Когда выбран верхний диапазон, а трансмиссия находится в нейтральном положении, давление воздуха прилагается
к поршню со стороны верхнего диапазона. Со стороны нижнего диапазона давления воздуха на поршне нет. Давление
воздуха создает максимальное усилие на поршень, вилку переключения демультипликатора и синхронизатора верхнего
диапазона и обеспечивает быстрое и эффективное переключение на верхний диапазон. 

При включенной трансмиссии давление воздуха поступает на поршень демультипликатора со стороны и верхнего,
и нижнего диапазонов и выравнивает давление воздуха на обеих сторонах. Вместе с тем, на стороне верхнего
диапазона площадь поверхности поршня несколько больше, чем со стороны нижнего диапазона, поэтому некоторое
усилие (значительное уменьшенное при нейтральном положении) все еще направлено на переключение трансмиссии
в верхний диапазон. Уменьшенное усилие предотвращает нанесение обширных повреждений синхронизатору верхнего
диапазона. 
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Номенклатура воздушной системы

На Рис. с 4-1 по 4-3 показан воздушный модуль, рукоятка рычага переключения передач и крышка блокировки центровки
демультипликатора (в более ранних моделях) с указанием компонентов. Эти компоненты являются основными при
поиске и устранении неисправностей. При необходимости, во время поиска и устранения неисправностей, данные
рисунки можно использовать в качестве справочного пособия. 

Рис. 4-1 Отверстия воздушного модуля

Рис. 4-2. Детали рукоятки рычага переключения
передач

Рис. 4-3 Крышка блокировки центровки
демультипликатора 
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На Рис. 4-4 ниже показано, как изолировать воздушный модуль. При необходимости, данные рисунки можно
использовать в качестве справочного пособия по изолированию воздушного модуля.

В таблице ниже приведены соединения воздухопроводов с отверстиями на рукоятке рычага переключения передач
и воздушным модулем. При необходимости, эту таблицу можно использовать в качестве справочного пособия
по подключению воздухопроводов.

Рис. 4-4 Изолирование воздушного модуля

Отверстие на рукоятке Отверстие на воздушном модуле Цвет воздухопровода (стандартный) 

S S Красный

P P Чёрный 

Gasket Material*

1/2" Flat Washer
5/16" Flat Washer

5/16" Flat Washer

5/16" X 1 1/2"
Capscrew

5/16" Nut

* Gasket material must be used to seal the two
  holes in the bottom of air module.
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Синхронизация 

Специальные инструкции

Синхронизация промежуточных валов передней и вспомогательной секций имеет первостепенное значение.
Она обеспечивает зацепление зубьев шестерен вторичного вала, стремящихся к центру вторичного вала во время
передачи крутящего момента, и зацепление шестерен вторичного вала, равномерно распределяющих нагрузку.
При неправильной синхронизации неравномерное зацепление зубьев и вывод шестерен вторичного вала из равновесия
может привести к серьезному повреждению трансмиссии. 

Синхронизация представляет собой простую операцию нанесения отметок на соответствующие зубья шестерен перед
установкой и их правильного введения в зацепление в трансмиссии. В передней секции синхронизируются только
шестерни первичного вала. Во вспомогательной секции, в зависимости от модели, синхронизируются только шестерни
нижнего диапазона, глубокой понижающей передачи или шестерня делителя.

 Процесс - Передняя секция 

1. Нанесение отметок на зубья ведущей шестерни
промежуточного вала: Перед тем, как вставить
каждый промежуточный вал в сборе в картер, нанесите
чёткие отметки на зубья, находящиеся прямо
над шпоночной канавкой шестерни (как показано).
Для идентификации на этом зубе выштамповано «О». 

2. Нанесение отметок на зубья шестерни первичного
вала: Нанесите отметки на любые два соседние зуба на
шестерне первичного вала.

Нанесите отметки на два соседние зуба,
расположенные прямо противоположно первым двум
помеченным зубьям на шестерне первичного вала. Как
показано слева, с каждой стороны между двумя
наборами помеченных зубьев должно быть одинаковое
количестве непомеченных зубьев. 

3. Введение в зацепление зубьев шестерeн
промежуточного вала с помеченными зубьями
первичного вала. После размещения первичного вала
в сборе в картере устанавливаются подшипники
промежуточного вала, и установка промежуточного
вала завершается. 

При установке подшипников на левый промежуточный
вал необходимо ввести в зацепление отмеченные
зубья шестерни промежуточного вала с любым
набором из двух отмеченных зубьев шестерни
первичного вала. 

Для синхронизации всего узла повторите операцию при
установке подшипников правого промежуточного вала
с оставшимся набором из двух помеченных зубьев. 
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Вспомогательная секция

4. Нанесение отметок на вспомогательные винтовые
промежуточные валы: Нанесите отметки на любые
два соседние зуба на шестерне нижнего диапазона.
Затем нанесите отметки на два соседние зуба,
расположенные прямо противоположно первым двум
помеченным зубьям.

Перед размещением каждого вспомогательного
промежуточного вала в сборе в корпус необходимо
нанести отметки на зуб на каждой шестерне нижнего
диапазона вспомогательного вала с выштампованными
двумя «О». Повторите операцию на каждой
понижающей шестерне вспомогательного
промежуточного вала. 

Выполните операции по сборке, приведённые
в разделе «Вспомогательная секция». 

6

5
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Как разобрать клапан Roadranger 

Специальные инструкции

Нет

Специальные инструменты

• Стандартные инструменты, необходимые для обслуживания

Номенклатура комплектующих и вид вспомогательного промежуточного вала в разрезе

1. Медальон
2. Пружина 
3. Рычаг
4. Крышка
5. Винт
6. Шар 5/32”

7. Упор 
8. Кольцевая прокладка
9. Рукоятка рычага переключения передач старого типа

1

2 
2 6 

2 2 8 

8 3 

4 

5 

5 

Старая 
конструкция

5

5

6

7

9
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Процесс

1. Снимите два винта, удерживающих нижнюю крышку на
клапане, сдвиньте крышку вниз по рычагу
переключения передач и откройте доступ к фитингам
воздухопроводов. Отсоедините воздухопроводы.

2. Ослабьте стопорную гайку и поверните клапан
Roadranger от рычага переключения передач. 

3. Подденьте медальон в углублении на верхней крышке. 

4. Отверните два винта и снимите верхнюю крышку
с корпуса клапана. 

5. Отверните два винта на боковой стороне корпуса
клапана, чтобы отделить корпус.

6. Снимите рычаг переключения диапазонов с левой
стороны корпуса вместе с шариками и направляющей. 

7. При необходимости выньте пружину и кольцевую
прокладку из отверстия в левой стороне корпуса. 

8. При необходимости выньте пружину и кольцевую
прокладку из отверстия в правой стороне корпуса.
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Как собрать клапан Roadranger 

Специальные инструкции

Нет

Специальные инструменты

• Стандартные инструменты, необходимые для обслуживания

Номенклатура комплектующих и вид вспомогательного промежуточного вала в разрезе

1. Медальон
2. Пружина
3. Рычаг
4. Крышка
5. Винт
6. Шар 5/32”

7. Упор
8. Кольцевая прокладка
9. Рукоятка рычага переключения передач старого типа

1

2 
2 6 

2 2 8 

8 3 

4 

5 

5 

Старая 
конструкция

5

5

6

7

9
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Процесс

1. Сборку производите так, как показано на рисунке.
Чтобы на забить отверстия, смазку на кольцевую
прокладку нужно наносить в минимальном количестве.
Небольшое количество смазки на упорных пружинах
и шариках удержит их на месте во время сборки. 

2. Установите клапан Roadranger на рычаг переключения
передач и затяните стопорную гайку.

3. Присоедините воздухопроводы и установите нижнюю
крышку. 
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Как снять штуцеры, вставляемые нажатием 

Специальные инструкции

Резкий выброс давления воздуха может стать причиной травмы или повреждения оборудования. Во избежание
травмирования и повреждения оборудования необходимо сбросить давление в воздушных баллонах
автомобиля. 

Малые воздухопроводы поставляются размерами 1/8 или 5/32 дюйма. Со штуцерами 1/8 дюйма применяются
воздухопроводы 1/8 дюйма, со штуцерами 5/32 дюйма применяются воздухопроводы 5/32 дюйма.
Несоответствие размеров может привести к возникновению течи или повреждению штуцеров. 

Перед отсоединением воздухопроводов и шлангов нанесите отметки или запишите их местоположение. 

Специальные инструменты

• Стандартные инструменты, необходимые для обслуживания

Процесс

1. Перед продолжением работ выпустите воздух
из воздушных баллонов автомобиля. 

2. Ослабьте гайку на штуцере и отодвиньте в сторону. 

3. Вытяните воздухопровод и снимите со штуцера
хомутик. 

4. Осмотрите штуцер, воздухопровод, хомутик и гайку на
наличие повреждений и износа. При необходимости —
замените. 

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ
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Как установить штуцеры, вставляемые нажатием

Специальные инструкции

Резкий выброс давления воздуха может стать причиной травмы или повреждения оборудования. Во избежание
травмирования и повреждения оборудования необходимо сбросить давление в воздушных баллонах
автомобиля. 

Малые воздухопроводы поставляются размерами 1/8 или 5/32 дюйма. Со штуцерами 1/8 дюйма применяются
воздухопроводы 1/8 дюйма, со штуцерами 5/32 дюйма применяются воздухопроводы 5/32 дюйма.
Несоответствие размеров может привести к возникновению течи или повреждению штуцеров. 

Специальные инструменты

• Стандартные инструменты, необходимые для обслуживания

Процесс

1. Проверьте резьбу штуцера на наличие
герметизирующего состава. При отсутствии нанесите
герметизирующий состав для резьбы Eaton®Fuller®
#71205 (или эквивалентный). 

2. Установите штуцер.

Примечание: Не допускается чрезмерное затягивание
гайки. При чрезмерном затягивании
хомутик сжимается и пережимает
воздухопровод. 

3. Установите воздухопровод, хомутик и гайку. При
установке нового штуцера установите хомутик на
штуцер и свободно насадите гайку. (Гайку в данный
момент не затягивать). Пропустите воздухопровод
через гайку и хомутик. Затяните гайку как обычно.

4. Запустите воздушную систему автомобиля. Поднимите
давление в воздушных баллонах и проверьте на
наличие течи. При необходимости выполните ремонт.

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ
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Как снять штуцеры, вставляемые нажатием

Специальные инструкции

Резкий выброс давления воздуха может стать причиной травмы окружающих и повреждения оборудования.
Во избежание травмирования окружающих и повреждения оборудования необходимо сбросить давление
в воздушных баллонах автомобиля. 

На штуцерах, вставляемых нажатием, допускается использование только воздухопроводов 5/32 дюйма.
Использование иных воздухопроводов может привести к возникновению течи или повреждению штуцеров. 

Специальные инструменты

• Инструмент для выпуска воздуха из воздушных линий.

• Режущий инструмент

Процесс

1. Перед продолжением работ выпустите воздух
из воздушных баллонов автомобиля. 

2. Инструментом (входящим в комплект К-2394) для
выпуска воздуха из воздухопроводов нажмите
на выжимную втулку, одновременно вытягивая
воздухопровод из штуцера, как показано справа. 

3. Осмотрите штуцер на наличие повреждений и износа.
При необходимости снимите и замените.

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

2

2
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Как установить штуцеры, вставляемые нажатием

Специальные инструкции

Нет

Специальные инструменты

• Инструмент для резания воздухопроводов

Процесс

1. Проверьте резьбу штуцера на наличие
герметизирующего состава. При отсутствии нанесите
герметизирующий состав для резьбы Eaton®Fuller®
#71205 (или эквивалентный).

2. Установите штуцер.

3. Осмотрите воздухопровод на наличие заусенцев
или деформированных участков. При необходимости,
с помощью острого лезвия бритвы или режущего
инструмента из комплекта К2394, подрежьте
трубопровод. Разрез должен быть ровным и
перпендикулярным. Заусенцы или деформация на
торце трубопровода повредят внутреннюю кольцевую
прокладку на штуцере при вставке воздухопровода.

4. Вставьте воздухопровод в штуцер. Воздухопровод
должен войти примерно на 3/4 дюйма. Если
воздухопровод не вставляется или вставляется
с трудом — штуцер поврежден и подлежит замене.
После того, как воздухопровод был вставлен, слегка
потяните за него, чтобы убедиться, что он закреплен на
месте. В противном случае замените штуцер.

5. Запустите воздушную систему автомобиля. Поднимите
давление в воздушных баллонах и проверьте
на наличие течи.

3
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Как снять клапан Roadranger

Специальные инструкции

Резкий выброс давления воздуха может стать причиной травмы или повреждения оборудования. Во избежание
травмирования или повреждения оборудования необходимо сбросить давление в воздушных баллонах
автомобиля.

Специальные инструменты

• Стандартные инструменты, необходимые для обслуживания

Процесс

1. С крышки клапана Roadranger снимите два (2)
монтажных болта. 

2. Сдвиньте крышку клапана Roadranger вниз. 

3. Отсоедините воздухопроводы от штуцеров. 

4. На основании клапана Roadranger ослабьте стопорную
гайку. Поворачивайте клапан Roadranger до его снятия. 

5. Осмотрите детали: гайку, крышку клапана,
воздухопроводы, кожухи и покрытия, кольцевые
прокладки на валу рычага. 

6. На клапане Roadranger осмотрите воздушную
арматуру, при повреждении — снимите. 

ВНИМАНИЕ



Операции технического обслуживания,
проводимые на автомобиле

71

О
п
ер
ац
и
и

 техн
и
ч
еско

го
 

о
б
с
л
у
ж
и
в
а
н
и
я

, п
р
о
в
о
д
и
м
ы
е 

н
а ав

то
м
о
б
и
л
е

Как установить клапан Roadranger 

Специальные инструкции

При установке клапана Roadranger рычаг переключения диапазонов должен находиться впереди, или же кнопка
делителя должна находиться по левую сторону по направлению вперед. 

Специальные инструменты

• Стандартные инструменты, необходимые для обслуживания

Процесс

1. Гайка, крышка клапана, воздухопроводы, кожухи
и кольцевые прокладки должны находится на месте на
валу рычага. 

2. Установите воздушную арматуру, если ранее она была
снята, и затяните с усилием крутящего момента 84-120
фунтов-дюйм. 

3. Поставьте клапан Roadranger на вал рычага
и поверните так, чтобы переключатель диапазонов был
обращен к передней части автомобиля. 

4. Со стороны дна клапана Roadranger затяните
стопорную гайку с усилием крутящего момента 35-45
фунтов-фут. 

5. Соедините воздухопроводы со штуцерами. 

6. Сдвиньте крышку на место на клапане Roadranger. 

7. Установите монтажные болты крышки клапана
Roadranger. 

Примечание: Проверьте плотность соединений
воздушных линий.
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Как снять рычаг переключения передач / механизм дистанционного
переключения передач 

Специальные инструкции

Воздухопроводы должны быть отсоединены от трансмиссиии или от клапана Roadranger. 

Усилие при переключении передач может быть большим или меньшим. Для этого поставляются разные пружины
фиксатора. Отметьте и запишите конкретное положение каждой пружины. В некоторых случаях на соединительной
балке устанавливается более тугая пружина. 

Корпус механизма дистанционного управления снимается так же, как и рычаги переключения передач. 

Специальные инструменты

• Стандартные инструменты, необходимые для обслуживания

Процесс

1. С основания рычага переключения передач/корпуса
механизма дистанционного переключения передач
снимите четыре (4) удерживающих болта с колпачками. 

2. Чтобы пробить прокладочное уплотнение необходимо
легко ударить по рычагу переключения передач/
корпусу механизма дистанционного переключения
передач. 

3. Снимите корпус рычага переключения передач. 

Примите меры по предотвращению падения пружин
фиксации в трансмиссию. 

4. При необходимости снимите пружины фиксации. 

5. Снимите прокладку и очистите участок, с которым будет
контактировать новая прокладка. 

1. Корпус
2. Болт с колпачком
3. Прокладка

ВНИМАНИЕ
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Как установить рычаг переключения передач / механизм дистанционного
переключения передач 

Специальные инструкции

Корпус механизма дистанционного управления устанавливается так же, как и рычаги переключения передач. 

В случае стандартного и переднерасположенного корпуса стержня вилки переключения передач проверьте нахождение
пружин и шариков фиксации в верхних отверстиях корпуса стержня вилки переключения передач. 

Проверьте соосность блокировки переключения передач и отметок на вилке в нейтральном положении. 

Специальные инструменты

• Стандартные инструменты, необходимые для обслуживания

Процесс

1. Тщательно очистите установочные поверхности. 

2. Установите новую прокладку рычага переключения
передач / механизма дистанционного переключения
передач на установочную поверхность рычага
переключения передач. 

3. Установите пружины фиксации. 

4. Установите корпус рычага переключения передач /
механизма дистанционного переключения передач.
Проверьте соответствие пальца рычага переключения
передач прорезям на блокировке переключения
передач. 

5. Нанесите герметик для резьбовых соединений
Eaton®Fuller® #71205 (или эквивалентный) на
стопорные болты с колпачками. 

6. Вставьте четыре стопорных болта с колпачками и
затяните их с усилием крутящего момента 35-45
фунтов-фут. 

Примечание: Проверьте затягивание болтов с
колпачками соответствующим усилием
крутящего момента. 

Примечание: Проверьте включение трансмиссии. 

1. Корпус
2. Болт с колпачком
3. Прокладка
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Как отрегулировать механизм дистанционного переключения передач (тип LRC) 

Специальные инструкции

Далее приводится типовой порядок действий при регулировании согласованного управления типа LRC.
Перед проведением работ необходимо изучить руководство производителя по обслуживанию шасси. 

Специальные инструменты

• Стандартные инструменты, необходимые для обслуживания

Процесс

1. Переведите рычаг переключения передач вперёд или
назад в нейтральное положение.

2. Переведите рычаг переключения передач вбок,
в положение обратного хода до ощущения
сопротивления пружины плунжера обратного хода.
В положение заднего хода рычаг НЕ ПЕРЕВОДИТЬ.
При проведении всех регулировок палец переключения
передач должен оставаться в этом положении. 

3. Снимите шпонку, корончатую гайку и шаровое
соединение А (см. Рис. А) с рычага селектора. Шаровое
соединение с серьги не снимать. 

4. Ослабьте болт с колпачком В (см. Рис. А), а затем
снимите рычаг переключения передач с внутреннего
вала передач. Рычаг селектора от рычага
переключения не отсоединять. 

5. Поверните рычаг переключения в положение,
перпендикулярное (90°) рычагу селектора, если
смотреть со стороны (см. Рис. В). 

Примечание: В идеале рычаг переключения должен
быть отрегулирован на 90° по отношению
к рычагу селектора, как описано, но на
некоторых шасси рычаг переключения
устанавливается в вертикальное
положение. Такое положение рычага
переключения передач необходимо для
предотвращения его выскакивания. При
такой регулировке ход рычага
переключения передач (между
нейтралью и передним положением
рычага переключения передач)
отличается от хода из нейтрали в заднее
положение. 

Рис. А

1. Продольная рулевая 
     штанга
2. Винтовая стяжка
3. Рычаг селектора
4. Внутренний палец 
     переключения передач

5. Рычаг переключения
6. Серьга 
7. Внутренний вал 
     переключения передач

Рис. В

1. Рычаг селектора
2. Рычаг переключения
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6. Установите рычаг переключения на шлицы внутреннего
вала передач. Для совмещения шлицев данных двух
частей рычаг переключения иногда приходится
перемещать на 4° или 5°. На движение рычага
переключения передач в данный момент внимания не
обращайте. Рычаг переключения передач регулируется
позднее. 

7. Затяните болт с колпачком В (см. Рис. А) на рычаге
переключения. 

8. Соедините шаровое соединение с серьгой и рычаг
селектора. Закрепите корончатой гайкой и шпонкой. 

9. Ослабьте стопорные гайки С (см. Рис. С) на серьге. 

10. Проверьте палец переключения передач — он должен
находиться на месте. 

11. Поверните серьгу так, чтобы изогнутый конец рычага
селектора встал параллельно рычагу переключения,
если смотреть сзади (см. Рис. С).

12. Затяните стопорные гайки С серьги (см. Рис. С). 

13. Ослабьте оба болта с колпачками на винтовой стяжке
D (см. Рис. А). 

14. Проверьте палец переключения передач — он должен
находиться на месте. 

15. Поверните винтовую стяжку так, чтобы рычаг
переключения передач в кабине находился
в правильном нейтральном положении вперёд-назад. 

16. Затяните болт с колпачком винтовой стяжки D (см. Рис. А). 

17. Переведите рычаг переключения передач в требуемое
положение. 

18. Затяните второй болт с колпачком винтовой стяжки
D (см. Рис. А). 

19. Проверьте отсутствие препятствий для привода
в положениях всех скоростей. 

Рис. С

1. Рычаг селектора
2. (Левая резьба)
3. (Правая резьба)
4. Рычаг переключения
5. Параллельный
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Как снять пружину фиксатора

Специальные инструкции

Нет

Специальные инструменты

• Стандартные инструменты, необходимые для обслуживания

Процесс

1. Снимите рычаг переключения передач или
дистанционное управление переключением передач в
соответствии с инструкциями «Демонтаж рычага
переключения передач/дистанционного управления
переключением передач», приведенными в настоящем
разделе. 

2. Шестигранным воротком на 8 мм или 5/16 дюйма
снимите с блокиратора переключения передач болт
с колпачком с углублением под ключ. 

3. Осторожно извлеките блокиратор переключения
передач и поднимите его прямо вверх, чтобы плунжер
фиксатора и пружина не упали в картер трансмиссии. 

4. Снимите плунжер фиксатора и пружину(ы).

Примиечание: На некоторых трансмиссиях для
увеличения фиксирующего усилия
стоят две пружины. 

Плунжер
фиксации

Пружина фиксации

Болт с колпачком

Конструкция 
пружины —  на 
усмотрение 
заказчика

Блокировка 
переключения 

передач

2

3
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Как установить стопорную пружину 

Специальные инструкции

Нет

Специальные инструменты

• Динамометрический ключ с крутящим моментом на 50 фунтов-фут.

Процесс

1. Вставьте стопорную пружину(ы) и стопорный плунжер
в блокировку передач.

2. Вставьте блокировку передач на вал в следующем
порядке:

a. Наклоните блокировку переключения передач так,
чтобы плунжер был направлен слегка вверх. 

b. Вставьте плунжер по центру стопорной метки,
надавите на плунжер и сожмите пружину(ы).

c. Удерживая пружину(ы) в сжатом состоянии,
поверните блокировку переключения передач
обратно на вал. Если вал был сдвинут или на него
было оказано какие-либо иное воздействие, то,
возможно, придется сдвинуть вал вперед или
назад, чтобы правильно установить блокировку
переключения передач.

3. Установите болт с головкой под шестигранный ключ
и закрепите блокировку. Нанесите герметик для
резьбовых соединений/адгезивный состав и затяните
болты   с    крутящим    моментом     40-45     фунт-футов 
(54-61 Н•м).

4. Установите рычаг переключения передач или
дистанционное управление переключением передач
в соответствии с инструкциями «Установка рычага
переключения передач/дистанционного управления
переключением передач», приведенными в настоящем
разделе.

Плунжер
фиксации

Пружина фиксации

Болт с колпачком

Конструкция 
пружины —  на 
усмотрение 
заказчика

Блокировка 
переключения 

передач

2

3
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Работа и проверка работы переключателя нейтрали

Специальные инструкции

Переключатель нейтрали в обычном состоянии является закрытым. Электрический ток проходит через него, когда рычаг
переключения передач находится в центральном нейтральном положении. Когда рычаг переключения передач включен
или находится в боковом нейтральном положении, переключатель открыт и ток по нему не проходит.

Специальные инструменты

• Омметр

Процесс

1. Для отключения электропроводки от переключателя
поднимите стопорный выступ соединения и вытяните
соединение из переключателя.

2. Подключите омметр и проверьте целостность цепи
(прозвоните) или наличие малых значений.

3. Установите рычаг переключения передач
в центральное нейтральное положение. Омметр
должен показывать целостность цепи или наличие
малых значений. В этом случае перейдите
к следующему этапу. В противном случае снимите
переключатель и замените его в соответствии
с нижеприведенными инструкциями.

4. Переключайте трансмиссию во все положения передач.
Омметр должен показывать открытое значение или
бесконечность. В противном случае снимите
переключатель, проверьте его на целостность и, при
необходимости, замените. Также проверьте наличие
штифта переключателя нейтрали.

Схема переключения 
передач

R 2
7

4
9

1
6

3
8

5
10

Центральное нейтральное положение
(Переключатель нейтрали активирован)
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Как снять переключатель нейтрали

Специальные инструкции

Если показания омметра соответствуют описанию проверки, то данную операцию на переключателе проводить
не нужно, поскольку переключатель исправен. 

Специальные инструменты

• Стандартные инструменты, необходимые для обслуживания

Процесс

1. Ключом с удлиненной головкой или торцевым ключом
на 22 мм или 7/8 дюйма снимите переключатель. 

2. Проверьте наличие штифта нейтрали в отверстии под
переключателем. 

3. Наблюдая за штифтом переключателя нейтрали,
включите и выключите трансмиссию. Штифт должен
подниматься при включении трансмиссии и опускаться
при переходе трансмиссии в нейтральное положение.
Если штифт работает неправильно, снимите штифт
с помощью магнита и проверьте на наличие износа.
Также снимите кожух штока рычага переключения
передач и проверьте на наличие износа.

4. Выньте штифт из отверстия магнитом, затем проверьте
на наличие сильного износа. При наличии сильного
износа — замените.

5. Если штифт на месте и не изношен, замените
переключатель на новый. 

Переключатель заднего хода

Кольцевая
прокладка

Штифт 
нейтрали

Переключатель нейтрали

Штифт заднего хода 
Кольцевая прокладка
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Как установить переключатель нейтрали

Специальные инструкции

Нет

Специальные инструменты

• Динамометрический ключ с крутящим моментом на 25 фунтов-фут.

Процесс

1. Вставьте штифт переключателя нейтрали в отверстие.
(Штифт переключателя нейтрали короче штифта
заднего хода). 

2. Смажьте кольцевую прокладку на переключателе. 

3. Установите переключатель нейтрали. Затяните с усилием
крутящего момента 15-20 фунт-футов (20-27 Н•м).

4. Подключите соединитель проводки к переключателю,
проверьте правильность зацепления стопорного
выступа. 

Переключатель заднего хода

Кольцевая
прокладка

Штифт 
нейтрали

Переключатель нейтрали

Штифт заднего хода 
Кольцевая прокладка
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Работа и проверка работы переключателя обратного хода

Специальные инструкции

Переключатель обратного хода является нормально открытым шаровым переключателем. При включении трансмиссии
на задний ход уклон на выжимной вилке заднего хода входит в зацепление с пальцем и поднимает его. Палец упирается
в шар переключателя, шар замыкает контакт переключателя и ток проходит через переключатель, включая фонарь
заднего хода автомобиля. 

Специальные инструменты

• Омметр

Процесс

1. Для отключения электропроводки от переключателя
поднимите стопорный выступ соединения и вытяните
соединение из переключателя.

2. Подключите омметр и проверьте целостность цепи
(прозвоните) или наличие малых значений.

3. Установите рычаг переключения передач в любое
положение, кроме положения заднего хода. При
исправной работе омметр должен показывать открытое
значение или бесконечность. В противном случае
необходимо снять переключатель и проверить его на
целостность. При необходимости — замените.

4. Установите рычаг переключения передач в положение
заднего хода. При исправности омметр должен
показывать целостность или малое значение.
В противном случае снимите переключатель и
проверьте его на целостность. При необходимости —
замените. Также проверьте наличие штифта
переключателя заднего хода.

Переключатель заднего хода

Кольцевая
прокладка

Штифт 
нейтрали

Переключатель нейтрали

Штифт заднего хода 
Кольцевая прокладка



Операции технического обслуживания, 
проводимые на автомобиле

82

Как снять переключатель заднего хода 

Специальные инструкции

Если показания омметра соответствуют описанию проверки, то данную операцию на переключателе проводить не
нужно, поскольку переключатель исправен. 

Специальные инструменты

• Стандартные инструменты, необходимые для обслуживания

Процесс

1. Ключом с удлиненной головкой или торцевым ключом
на 22 мм или 7/8 дюйма снимите переключатель. 

2. Проверьте наличие штифта заднего хода в отверстии
под переключателем.

3. Наблюдая за штифтом переключателя заднего хода,
переведите рычаг переключения передач в положение
заднего хода и на любую передачу. Штифт должен
подниматься при переводе трансмиссии на задний ход
и опускаться при переводе трансмиссии в нейтральное
положение. Если штифт не поднимается и не
опускается, то осмотрите его и определите причину
застревания, осмотрите на наличие износа. Также
снимите стойку механизма переключения передач
и проверьте на наличие износа скос вилки заднего
хода. Эти пластины видно через отверстие рычага
переключения передач. 

4. Выньте штифт из отверстия магнитом, затем проверьте
на наличие сильного износа. При наличии сильного
износа — замените.

5. Если штифт на месте и не изношен, замените
переключатель на новый. 

Переключатель заднего хода

Кольцевая
прокладка

Штифт 
нейтрали

Переключатель нейтрали

Штифт заднего хода 
Кольцевая прокладка
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Как установить переключатель заднего хода 

Специальные инструкции

Нет

Специальные инструменты

• Динамометрический ключ с крутящим моментом на 25 фунтов-фут. 

Процесс

1. Вставьте штифт переключателя заднего хода
в отверстие. (Штифт переключателя заднего хода
длиннее штифта нейтрали).

2. Смажьте кольцевую прокладку на переключателе.

3. Установите переключатель заднего хода. Затяните
с усилием      крутящего    момента    15-20    фунт-футов 
(20-27 Н•м).

4. Подключите соединитель проводки к переключателю,
проверьте правильность зацепления стопорного
выступа.

Переключатель заднего хода

Кольцевая
прокладка

Штифт 
нейтрали

Переключатель нейтрали

Штифт заднего хода 
Кольцевая прокладка
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Как установить корпус стержня вилки переключения передач

Специальные инструкции

Нет

Специальные инструменты

• Динамометрический ключ с крутящим моментом на 50 фунтов-фут.

Процесс

1. Очистите посадочную поверхность прокладки картера
главной муфты и кожуха стержня вилки переключения
передач и установите новую прокладку на картер
главной муфты. 

2. Установите стержень вилки переключения передач
в нейтральное положение так, чтобы вилки находились
над скользящими муфтами главного вала. 

3. В картере главной муфты трансмиссии установите
скользящие муфты главного вала в нейтральное
положение. 

4. После установки вспомогательных элементов сдвиньте
шток поршня вперед или назад и совместите паз
на штоке поршня с пазом на штоке вилки. 

5. После выравнивания по осям всех частей опустите
кожух стержня вилки переключения передач прямо
в свое положение. Это положение можно проверить
через отверстие в стойке механизма переключения
передач.

6. Нанесите герметик для резьбовых соединений
Eaton®Fuller® #71205 (или эквивалентный)
на стопорные болты с колпачками. 

7. Установите шестнадцать стопорных болтов
с колпачками. Затяните болты с колпачками
в последовательности, указанной на кожухе стержня
вилки переключения передач, с усилием крутящего
момента 40-45 фунт-футов (54-31 Н•м). 

4

5

7
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Как снять корпус стержня вилки переключения передач

Специальные инструкции

Для демонтажа корпуса стержня вилки переключения передач нет необходимости снимать воздушный модуль.

Специальные инструменты

• Стандартные инструменты, необходимые для обслуживания

Процесс

1. С загиба корпуса стержня вилки переключения передач
снимите шестнадцать (16) болтов с колпачками.

2. Вставьте отвертку в отверстия для поддевания рядом
со штифтами, подденьте и снимите штифты. 

СОВЕТ: Легкие удары молотка, направленные вверх
по трем выступам, помогут освободить корпус стержня
вилки переключения передач. Постукивайте осторожно,
т.к. от сильных ударов корпус может треснуть. 

3. Поднимите корпус стержня вилки переключения
передач прямо от картера трансмиссии и установите
на верстак. 

4. Снимите прокладку и очистите все установочные
поверхности материала прокладки. 

12

Отверстие для поддевания Установочный 
штифт

Отверстие для поддеванияУстановочный 
штифт
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Как снять масляное уплотнение с механического/магнитного спидометра 

Специальные инструкции

Перед заменой уплотнения произведите тщательный осмотр трансмиссии на наличие течи масла через уплотнение.
Особое внимание уделите поверхностям с прокладками на крышке заднего подшипника, крышках подшипника
промежуточного вала и кожухе рычага переключения передач. 

Дополнительная информация по обслуживанию задних уплотнений — см. «Руководство по обслуживанию уплотнений»
TCSM-0912.

Специальные инструменты

• Съемник вторичной вилки Т1 

1. Втулка
2. Крышка заднего подшипника в сборе
3. Болт с колпачком
4. Привод спидометра 
5. Масляное уплотнение с маслоотражателем 
6. Кольцевая прокладка
7. Промежуточное кольцо спидометра в сборе

1. Крышка заднего подшипника в сборе
2. Болт с колпачком, крепящий датчик 
3. Кольцевая прокладка
4. Датчик спидометра
5. Болт с колпачком
6. Масляное уплотнение 
7. Маслоотражатель 
8. Кольцевая прокладка
9. Промежуточное кольцо спидометра в сборе
10. Маслоотражатель
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Процесс

1. Отключите карданный вал и универсальный шарнир от
выжимной вилки в соответствии с инструкциями
производителя оборудования или производителя
карданного вала. 

2. Установите трансмиссию на 1-ю передачу или низкую
передачу или с помощью инструмента зафиксируйте
вилку так, чтобы она не проворачивалась во время
отворачивания гайки вторичной вилки. 

3. Шестигранным воротком на 70 мм или 2 3/4 дюйма
снимите гайку вторичной вилки.

4. Снимите вторичную вилку. Используйте съемник
вторичной вилки (Ссылочный номер инструмента ID Т1).

a. Для магнитных спидометров: 

Снимите датчики спидометра с крышки заднего
подшипника.

СОВЕТ: В случае с датчиком ввинчиваемого типа
запомните количество выступающих нитей резьбы
— повторно устанавливать нужно будет на ту же
глубину. В случае с датчиком вставного типа
снимите удерживающий болт и выньте датчик
из отверстия. 

Снимите ротор спидометра/уплотнительную втулку
и кольцевую прокладку.

b. Для механических спидометров:

Снимите уплотнительную втулку и кольцевую
прокладку.

5. Для трансмиссий с магнитными спидометрами: как
показано, с помощью отвертки или монтировки
осторожно снимите уплотнение за металлическую
канавку на самом уплотнении. Для трансмиссий с
механическими спидометрами: снимите уплотнение
ударным съемником с крюком. 

Примечание: При демонтаже уплотнение
повреждается и подлежит замене. 

6. Выколоткой и молотком снимите маслоотражатель
уплотнения с ротора спидометра/уплотнительной
втулки. 

7. Осмотрите все детали масляного уплотнения
в соответствии с инструкциями, приведенными
в разделе «Общие методы обслуживания» настоящего
руководства. 

7

7

8 9

9

9

4

5
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Как установить масляное уплотнение механического/магнитного спидометра

Специальные инструкции

Для предотвращения течи масла не прикасайтесь к кромке уплотнения. Проверьте чистоту оправки для уплотнения. 

Специальные инструменты

• Оправка для уплотнения Eaton K-2413

• Динамометрический ключ с крутящим моментом на 700 фунтов-фут

Процесс

1. Вставьте уплотнение в оправку (Eaton # K-2413)
и установите новое уплотнение на крышку заднего
подшипника. Уплотнение установлено полностью,
когда фланец на уплотнении находится заподлицо
с заплечиком отверстия.

2. С помощью оправки для маслоотражателя установите
на уплотнительную втулку или ротор спидометра новый
маслоотражатель.

1

2
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3. Установите кольцевую прокладку на выходной вал,
если ранее она была снята.

Во избежание течи масла проверьте отсутствие
загрязняющих веществ на уплотнительной втулке
и роторе спидометра. 

4. Установите уплотнительную втулку или ротор
спидометра на выходной вал, затем установите датчики
спидометра.

5. Установите вторичную вилку на выходной вал. Вилка
должна остановиться до соприкосновения с ротором
спидометра. При установке гайки выходного вала
выходная вилка должна войти в соприкосновение
с ротором спидометра.

6. Осмотрите гайку выходного вала на наличие
повреждений и износа. При повреждении или сильном
износе нейлонового блокирующего материала
используйте новую гайку.

Примечание: Состояние нейлонового блокирующего
материала должно быть исправным
и препятствовать ослаблению гайки во
время эксплуатации.

7. Нанесите тонкий слой жидкого масла на резьбу
выходного вала и резьбу гайки выходного вала, затем
установите гайку. Затяните болты с крутящим
моментом 650-700 фунт-футов (881,28-949,07 Н•м).

8. Соедините карданный вал и универсальный шарнир
в соответствии с инструкциями производителя
оборудования или производителя карданного вала.

3 4

ВНИМАНИЕ
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Как снять вспомогательную секцию ходовой части 

Специальные инструкции

Ниже приведен порядок действий при демонтаже вспомогательной секции, когда трансмиссия остается на раме.
Если трансмиссия снята — порядок действий см. в «Демонтаж вспомогательной секции (порядок действий при работе
на стенде)». 

ВНИМАНИЕ: На новых сцеплениях замок (блокировка) крышки не используется, и, чтобы деблокировать цилиндр
переключения демультипликатора и снять вспомогательную секцию, кожух рычага переключения передач
необходимо снять. 

Специальные инструменты

• Напольный домкрат 

• Метчик M10 X 1,5

• Опорная плита Т19 (см. Таблицу 6)

Процесс

1. Переведите переключатель диапазонов на рычаге
переключения передач в нижнее положение для
переключения трансмиссии в нижний диапазон.
Демонтаж вспомогательной секции при трансмиссии,
находящейся в нижнем диапазоне, облегчит сборку.

2. Слейте трансмиссионное масло.

3. Отключите карданный вал и универсальный шарнир
от вторичной вилки. 

4. При необходимости разобрать вспомогательную
секцию снимите выходную гайку шестигранным
воротком на 70 мм или 2 3/4 дюйма. Для
предотвращения вращения выходного вала при снятии
гайки переключите трансмиссию на 1-ю передачу или
используйте инструмент, фиксирующий вилку.

Если кожух рычага переключения передач
и крышка блокировки еще не сняты, выполните
операции 5 и 6. В новых конструкциях крышка
блокировки не используется и, чтобы снять
вспомогательную секцию, необходимо снять кожух
стержня вилки переключения передач. 

5. Снимите болты с колпачками, крепящие стопорную
крышку штока демультипликатора, и поверните крышку
блокировки до совмещения метки на крышке с
символом разблокировки.

Примечание: Крышка слева — старого типа, справа —
нового. 

Примечание: Если система все еще находится под
давлением, крышка блокировки
поворачивается с большим усилием. 

6. Вставьте два болта с колпачками и закрепите крышку
в положении разблокировки.

Roadranger¨  Valve

Jam Nut ВНИМАНИЕ
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Примечание: При этом шток вилки демультипликатора
во вспомогательной секции
разблокируется от штока поршня
демультипликатора в кожухе штока вилки
переключения передач. 

7. Протолкните два штифта вниз и снимите их.

8. Снимите 18 из 19 болтов с головками, удерживающих
вспомогательную секцию на картере главной муфты.
Один из болтов с колпачком оставьте — болт будет
удерживать кожух, пока он не будет готов к снятию. 

Примечание: Болты с колпачками имеют разную
длину. Отметьте их положение для
установки при сборке. 

9. Очистите и смажьте жидким маслом три резьбовых
отверстия толкателя на фланце вспомогательной
секции. Чтобы их очистить, навинтите метчик M10 x 1,5
в каждое отверстие и удалите краску, ржавчину и другие
посторонние вещества. 

Демонтаж вспомогательной секции необходимо
производить соответствующим оборудованием
с цепями безопасности. Вспомогательная секция может
сдвинуться назад и упасть, что может нанести Вам
серьезную травму и (или) привести к повреждению
вспомогательной секции. 

10. Закрепите цепь и подъемное устройство на подвесном
кронштейне вспомогательной секции или установите ее
на домкрате. (Ссылочный номер инструмента ID T19).

Снимите крышки заднего подшипника и установите
регулировочные прокладки/удерживающие пластины
промежуточного вала Т3.

11. Завинтите болты с колпачками в три предварительно
очищенных резьбовых отверстия толкателя на фланце
вспомогательной секции. Плавно завинтите болты; они
должны пробить уплотнение с прокладкой и сдвинуть
корпус вспомогательной секции примерно на 1/4
дюйма. После того, как уплотнение с прокладкой
пройдено, снимите болты толкателя. 

Во время демонтажа вес вспомогательной секции
должен иметь опору, чтобы не повредить шток вилки
демультипликатора. 

12. Убедитесь, что вспомогательная секция своим весом
опирается либо на подъемное устройство, либо на
домкрат, и сдвигайте вспомогательную секцию назад до
тех пор, пока она не освободится от передней секции
трансмиссии. 

7

7

8 9

9

9

ВНИМАНИЕ

1
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ВНИМАНИЕ
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Как установить вспомогательную секцию ходовой части

Специальные инструкции

На новых сцеплениях стопорная крышка не используется, поэтому во время разборки вспомогательной секции
кожух рычага переключения передач необходимо снять, чтобы присоединить цилиндр переключения
диапазонов.

Специальные инструменты

• Напольный домкрат

• Динамометрический ключ с крутящим моментом на 700 фунтов-фут

• Динамометрический ключ с крутящим моментом на 100 фунтов-фут

• Монтажная плита (ссылочный номер инструмента ID T19)

• Инструменты для опоры вспомогательного промежуточного вала Т3

Процесс
1. Установите инструменты для опоры вспомогательного

промежуточного вала (Ссылочный номер ID Т3)
на промежуточные валы вспомогательной секции
по центру, затем зафиксируйте промежуточные валы. 

2. Установите вторичную вилку на выходной вал. Вилка
должна остановиться до соприкосновения с ротором
спидометра. При установке гайки выходного вала
выходная вилка должна войти в соприкосновение
с ротором спидометра.

Примечание: Для предотвращения вращения
выходного вала во время установки
гайки положите на зубчатое зацепление
чистую ветошь или используйте
инструмент для фиксации вилки.

Примечание: Из-за ходовой части установить вилку на
данном этапе, скорее всего, не удастся.
Вместе с тем, выходной вал необходимо
полностью вставить в его положение,
чтобы он не провисал во время
установки вспомогательной секции на
ходовой части. Если ходовая часть
мешает, то вилку можно временно
установить и оттянуть выходной вал
вверх, а затем снять перед установкой
вспомогательной секции. 

3. Ржавчину и краску с установочных штифтов перед
установкой необходимо удалить крокусным полотном
или проволочным кругом. 

Если на этапе 4 установочные штифты не
вставлены в картер главной муфты до нужной
глубины, вспомогательная секция не совместится
с картером главной муфты и подшипником, или это
может привести к выводу из строя синхронизатора. 

4. Установите установочные штифты в картер главной
муфты так, чтобы заплечик выступал на 3/8-1/2 дюйма.

ВНИМАНИЕ

1
1

2

Заплечик

4
3/8-1/2 дюйма ВНИМАНИЕ
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5. Очистите все отверстия установочных штифтов
во вспомогательной секции от ржавчины и краски,
затем нанесите тонкий слой консистентной смазки
на установочные штифты картера главной муфты
и в отверстия установочных штифтов на корпусе
вспомогательной секции. 

6. Убедитесь, что вспомогательная секция находится
в нижнем диапазоне. В противном случае одной или
двумя большими отвертками или монтировками
сдвиньте назад скользящую муфту диапазонов
в положение нижнего диапазона. 

7. Проверьте, что стопорная крышка штока
переключателя диапазонов находится в положении
разблокировки. В противном случае поверните её
против часовой стрелки до совмещения метки на
крышке с символом разблокировки, затем
зафиксируйте в таком положении.

На новых сцеплениях стопорная крышка не
используется, и кожух рычага переключения
передач должен быть снят на время сборки
вспомогательной секции и цилиндра переключения
диапазонов.

Примечание: Слева — крышка вспомогательной
секции старого типа, справа — нового. 

8. Установите прокладку на установочную поверхность
картера главной муфты.

9. Установите вспомогательную секцию на подъёмное
устройство или домкрат. (Ссылочный номер
инструмента ID T19).

10. Затяните центральный болт с колпачком на
инструментах, поддерживающих промежуточный вал,
и установите промежуточные валы в ровное положение.
Не допускайте перетяжки болтов с колпачками.
Вторичная вилка и вал должны вращаться. 

11. Совместите вспомогательную секцию с картером
главной муфты и выполните следующие операции: 

a. Вставьте стержень вилки переключения передач
в отверстие.

b. Совместите промежуточные валы с шестернёй
вспомогательного привода. Слегка проверните
вторичную вилку и вал, затем совместите шестерни.

6

ВНИМАНИЕ

9

10

10
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Вспомогательная секция должна встать на место
достаточно легко. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ доводить ее
до места, прилагая большие усилия или затягивая
болты с колпачками. Чрезмерное усилие может
привести к выводу трансмиссии из строя.
Необходимость приложения больших усилий
указывает на нарушение синхронизации шестерен.
Снимите вспомогательную секцию, зафиксируйте
инструменты, поддерживающие промежуточные
валы, и попробуйте снова. 

12. Вращая выходной вал, сдвиньте вспомогательную
секцию вперед насколько возможно. 

13. Нанесите герметик для резьбовых соединений
Eaton®Fuller® #71205 (или эквивалентный) на резьбу
стопорных болтов с колпачками.

14. Установите 19 крепежных болтов с головками
и закрепите вспомогательную секцию на картере
главной муфты. Затяните болты с крутящим моментом
40-45 фунт-футов (54-61 Н•м).

15. Снимите болты с колпачками, крепящие стопорную
крышку штока демультипликатора в положении
разблокировки, затем снимите стопорную крышку.
Проверьте кольцевую прокладку на обратной стороне
крышки, убедитесь, что она на своем месте, и
осмотрите на наличие износа или повреждений.
При необходимости — замените. Нанесите герметик
для резьбовых соединений Eaton®Fuller® #71205
(или эквивалентный) на резьбу стопорных болтов
с колпачками, крепящих крышку.

16. Установите стопорную крышку штока
демультипликатора, поверните ее по часовой стрелке до
совмещения метки на крышке с символом блокировки.

Примечание: Крышка должна поворачиваться без труда.
Если крышка не поворачивается, то шток
поршня диапазонов и стержень вилки
переключения диапазонов находятся в
положении разных диапазонов (нижний
диапазон). Переведите рычаг
переключения диапазонов в верхний и
обратно в нижний диапазоны,
одновременно поворачивая крышку. 

17. Затяните болты с крутящим моментом 20-23 фунт-
футов (27-31 Н•м) и закрепите крышку в блокированном
положении.

Примечание: Для правильной центровки стопорной
крышки до затягивания болтов с
колпачками трансмиссия должна
находиться в нижнем диапазоне.

ВНИМАНИЕ

15

16

17
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18. Если промежуточный вал, подшипники промежуточного
вала или корпус вспомогательной секции были
заменены, или если промежуточный вал, подшипники
промежуточного вала и регулировочные прокладки не
были помечены и после сборки оказались не на своих
местах, то необходимо проверить люфт подшипников
и устранить его установкой регулировочных прокладок.
Необходимо выровнять подшипники промежуточных
валов регулировочными прокладками по указаниям,
приведенным в разделе «Капитальный ремонт
трансмиссии — на станции обслуживания». 

19. Если выравнивание регулировочными прокладками не
требуется, снимите опорные приспособления
и установите оригинальную регулировочную прокладку
в соответствующем месте, новую прокладку и крышку
подшипника промежуточного вала. Закрепите крышки
подшипников болтами с колпачками. Затяните болты
с крутящим моментом 40-45 фунт-футов (54-61 Н•м).

20. Соедините карданный вал и универсальный шарнир,
заполните трансмиссию рекомендуемым смазочным
средством. Инструкции по смазке см. в разделе
«Смазка» в настоящем руководстве. 
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Как разобрать встроенный масляный радиатор

Специальные инструкции

Нет

Специальные инструменты

• Стандартные инструменты, необходимые для обслуживания

Процесс

1. Снимите болты с колпачками, удерживающие крышку
встроенного масляного радиатора 

2. Снимите крышку встроенного масляного радиатора.
Примите меры предосторожности, чтобы не повредить
стальную рельефную прокладку. 

3. Ослабьте фитинги радиатора на плите крышке
радиатора. 
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4. Снимите болты с колпачками, соединяющие заднюю
часть масляного радиатора и плиту крышки. 
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Как собрать встроенный масляный радиатор

Специальные инструкции

Нет

Специальные инструменты

• Стандартные инструменты, необходимые для обслуживания

Процесс

1. Тщательно очистите поверхность прокладки картера
трансмиссии и плоскую крышку. Осмотрите резьбу
и посадочное место накладки на наличие грязи
и посторонних веществ. При наличии — очистите. 

2. Установите радиатор на плоскую крышку и затяните
фитинги радиатора с усилием 75 фунт-футов (102 Н•м). 

3. Вставьте болты с колпачками и затяните с моментом 9-10
фунт-футов (12-14 Н•м). 

4. Установите прокладку плоской крышки радиатора
и плоскую крышку. Установите болты с колпачками
и затяните с моментом 40-45 фунт-футов (54-61 Н•м).
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Как снять воздушный модуль

Специальные инструкции

Резкий выброс давления воздуха может стать причиной травмы или повреждения оборудования.
Для предотвращения травмы или повреждения оборудования перед демонтажом воздушного модуля
необходимо сбросить давление в воздушной системе автомобиля или перекрыть подачу воздуха на
трансмиссию. 

Примечание: Инструкции по демонтажу и замене воздушной линии — см. часть Операции технического обслуживания,
проводимые на автомобиле — «Воздушная линия и фитинги» 

Специальные инструменты

• Типичные инструменты, необходимые для проведения обслуживания 

Процесс

1. Отсоединить линию подачи воздуха от отверстия для
впуска воздуха на воздушном модуле. 

2. Пометить две воздушные линии, подключенные
к отверстиям на верхней части воздушного модуля,
информацией о местоположении, затем снять. 

3. С воздушного модуля снять четыре (4) болта
с колпачками и снять модуль со стержня вилки
переключения передач. 

ВНИМАНИЕ

Кольцевая прокладка 
пальца блокировки

Палец  
блокировки

Воздушные 
штуцеры

Кольцевые 
прокладки

Болт с колпачком 
(х4)

Впуск воздуха

1
2

3
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4. Снять с блокирующего пальца воздушного модуля
кольцевую прокладку и осмотреть на наличие
повреждений или износа.  При необходимости —
заменить.

5. Из двух небольших углублений на верхней части кожуха
стержня вилки переключения передач снять две
кольцевые прокладки и осмотреть на наличие
повреждений или износа. При необходимости —
заменить.

Примечание: Кольцевые прокладки могут прилипать
к днищу водушного модуля. 4

5
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Как установить воздушный модуль 

Специальные инструкции

Нет

Специальные инструменты

• Динамометрический ключ с крутящим моментом на 25 фунтов-фут.

Процесс

1. Очистите установочные поверхности воздушного
модуля на корпусе стержня вилки переключения
передач от ржавчины, краски и других посторонних
веществ. 

2. Во избежание возникновения коррозии между
алюминиевым воздушным модулем и чугунным
корпусом стержня вилки переключения передач
нанесите тонкую пленку высокотемпературной
консистентной смазки на установочные поверхности
воздушного модуля на корпусе стержня вилки
переключения передач. 

3. Нанесите на все кольцевые прокладки тонкий слой
силиконовой смазки Eaton®Fuller® #71206 (или
эквивалентной) так, чтобы пленка покрыла всю
поверхность каждой кольцевой прокладки.

4. Установите большую кольцевую прокладку на прилив
блокировочного пальца и две (2) маленькие кольцевые
прокладки в углубления на корпусе стержня вилки
переключения передач.

5. Поставьте воздушный модуль на корпус стержня вилки
переключения передач.

6. Нанесите герметик для резьбовых соединений
Eaton®Fuller® #71205 (или эквивалентный) на четыре
(4) стопорных болта с колпачками.

7. Вставьте четыре (4) стопорных болта с колпачками
и затяните с усилием крутящего момента 20-23 фунт-
футов (27-31 Н•м).

8. Присоедините воздухопроводы ко входным отверстиям
и другим отверстиям на верхней части воздушного
модуля.

9. Подайте воздух в систему и проверьте на наличие
утечки.

2

2
4

5

4

7

8
8
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Как разобрать рычаг переключения передач

Специальные инструкции

При необходимости полной разборки сначала снимите клапан Roadranger. 

Отпускайте пружину по одному витку. 

Специальные инструменты

• Зажмите в тисках с бронзовыми губками или деревянными блоками. 

1. Штифт
2. Втулка
3. Верхний рычаг
4. Пружинное стопорное кольцо
5. Резиновый чехол (пыльник)
6. Штифт с плоской головкой с отверстием 
7. Корпус

8. Болт с колпачком
9. Прокладка
10. Кольцевая прокладка
11. Шайба
12. Нижний рычаг
13. Ступенчатая шайба
14. Натяжная пружина 
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Процесс

1. С неизолированного рычага переключения передач
снимите клапан Roadranger по инструкции «Как снять
клапан Roadranger» в руководстве по проведению
обслуживания без снятия с автомобиля. Если на рычаге
переключения передач имеется изолятор, то снимите
пружинное стопорное кольцо, втулку и поперечный
штифт, а затем отсоедините верхний рычаг. 

2. Сдвиньте резиновый чехол вверх и снимите с вала
рычага переключения передач. 

3. Закрепите агрегат в тисках дном корпуса вверх. 

4. Большой отверткой поверните между пружиной
и корпусом, отпуская пружину из-под выступов корпуса
по одному витку. 

5. С внутренней стороны стойки корпуса снимите
натяжную пружину, шайбу и рычаг переключения
передач. 

6. Из отверстия в корпусе удалите гайку и шайбу при их
наличии на модели. 

7. Из отверстия штифта с плоской головкой с отверстием
на стойке корпуса выньте и осмотрите штифт с плоской
головкой с отверстием, при наличии повреждений —
выбросьте. 

8. В канавке на стойке корпуса осмотрите кольцевую
прокладку, при наличии повреждений — выбросьте. 
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Как собрать рычаг переключения передач 

Специальные инструкции

Осмотрите натяжную пружину и шайбу на наличие износа. 

Нанесите на шаровой шарнир антикоррозийное покрытие Eaton®Fuller® #71212 (или эквивалентное). Пленка
антикоррозийного покрытия должна покрывать как все поверхности между шаровым шарниром, так и сам шаровой
шарнир. 

Установите натяжную пружину по одному витку. 

Специальные инструменты

• Зажмите в тисках с бронзовыми губками или деревянными блоками. 

• Деталь Т4: Оправка для установки натяжной пружины (см. Таблицу 6) 

1. Штифт
2. Втулка
3. Верхний рычаг
4. Пружинное стопорное кольцо
5. Резиновый чехол (пыльник)
6. Штифт с плоской головкой с отверстием 
7. Корпус

8. Болт с колпачком
9. Прокладка
10. Кольцевая прокладка
11. Шайба
12. Нижний рычаг
13. Ступенчатая шайба
14. Натяжная пружина



Технология капитального ремонта сцепления
на станции обслуживания

105

Т
ех
н
о
л
о
ги
я

 кап
и
тал

ь
н
о
го

 
р
ем

о
н
та

 с
ц
еп
л
ен
и
я

 н
а 

стан
ц
и
и

 о
б
сл

у
ж
и
в
ан
и
я

Процесс

1. Закрепите агрегат в тисках дном корпуса вверх. 

2. При наличии повреждений на штифте с плоской
головкой с отверстием замените и установите
соответствующий штифт в отверстии стойки корпуса. 

3. При наличии на модели установите гайку и шайбу
в отверстие в корпусе. 

4. При повреждении кольцевой прокладки — прокладку
заменить; смазать кольцевую прокладку смазкой Eaton/
Fuller #71206 (или аналогичной). Установите кольцевую
прокладку во внутреннюю канавку стойки корпуса. 

5. Совместите штифт с плоской головкой с отверстием и
прорезь шара рычага и установите рычаг переключения
передач в стойку корпуса. 

6. Установите шайбу на шар вогнутой стороной вверх. 

7. С помощью оправки для установки натяжной пружины
Т4 установите натяжную пружину под выступы корпуса. 

8. Снимите агрегат с тисков. 

9. Установите резиновый чехол на рычаг переключения
передач на корпусе. 

Примечание: Проверьте перемещение рычага
переключения передач. 
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Как снять корпус стержня вилки переключения передач

Специальные инструкции

Для демонтажа корпуса стержня вилки переключения передач нет необходимости снимать воздушный модуль.

Специальные инструменты

• Стандартные инструменты, необходимые для обслуживания

Процесс

1. С загиба корпуса стержня вилки переключения передач
снимите шестнадцать (16) болтов с колпачками.

2. Вставьте отвертку в отверстия для поддевания рядом
со штифтами, подденьте и снимите штифты. 

СОВЕТ: Легкие удары молотка, направленные вверх по
трем выступам, помогут освободить корпус стержня
вилки переключения передач. Постукивайте осторожно,
т.к. от сильных ударов корпус может треснуть. 

3. Поднимите корпус стержня вилки переключения
передач прямо от картера трансмиссии и установите
на верстак. 

4. Снимите прокладку и очистите все установочные
поверхности материала прокладки. 

12

Отверстие для поддевания Установочный 
штифт

Отверстие для поддеванияУстановочный 
штифт
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Как установить корпус стержня вилки переключения передач

Специальные инструкции

Нет

Специальные инструменты

• Динамометрический ключ с крутящим моментом на 50 фунтов-фут.

Процесс

1. Очистить посадочную поверхность прокладки картера
главной муфты и кожуха стержня вилки переключения
передач и установить новую прокладку на картер
главной муфты. 

2. Установить стержень вилки переключения передач
в нейтральное положение так, чтобы вилки находились
над скользящими муфтами главного вала. 

3. В картере главной муфты трансмиссии установить
скользящие муфты главного вала в нейтральное
положение. 

4. После установки вспомогательных элементов сдвинуть
шток поршня вперед или назад и совместить паз на
штоке поршня с пазом на штоке вилки. 

5. После выравнивания по осям всех частей опустить
кожух стержня вилки переключения передач прямо
в свое положение.  Это положение можно проверить
через отверстие в стойке механизма переключения
передач.

6. Нанести герметик для резьбовых соединений
Eaton®Fuller® #71205 (или эквивалентный)
на стопорные болты с колпачками. 

7. Установить шестнадцать стопорных болтов
с колпачками.   Затянуть болты с колпачками
в последовательности, указанной на кожухе стержня
вилки переключения передач, с усилием крутящего
момента 40-45 фунт-футов (54-31 Н•м). 

4

5

7
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Как разобрать корпус стержня вилки переключения передач

Специальные инструкции

Во время разборки все детали необходимо укладывать на чистый верстак в порядке их извлечения — это упростит
сборку. 

Специальные инструменты

• Стандартные инструменты, необходимые для обслуживания

Allen Head Plug
Spring(s)

Plunger

Breather
Neutral Switch

Reverse 
Switch

Capscrew

Roll Pin

O-ring

Neutral Pin

O-ring
Reverse Pin

Oil Trough

Oil Trough 
Retaining 
Capscrew

Detent Plunger
Detent Spring(s) Shift Block 

Capscrew

Shift Block

Gasket

Direct/Overdrive
Shift Yoke

Shift Yoke Bar

Shift Key 
(Old Design)

Snap Ring

Bias Plate
Actuator Shift Block

Shift Yoke

Shift Shaft

Detent Key

Reverse Shift Yoke

Actuator
Snap Ring

Housing

Actuator Pin

New Style 
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Процесс

1. При наличии воздушного модуля, снять его
по инструкциям «Демонтаж воздушного модуля»,
приведенным в настоящем разделе.

2. При наличии переключателей нейтрали и заднего хода,
снять их в соответствии с инструкциями по проведению
обслуживания на автомобиле. 

3. Снять сапун, при его наличии. 

4. Шестигранным воротком на 8 мм или 5/16 дюйма
снимите болт с колпачком с углублением под ключ,
удерживающий блокиратор переключения передач на
валу переключения передач.

5. Легко подденьте вверх на блокировке блока
переключения передач, затем снимите. 

Примечание: При снятии блокировки передач из него
могут выпасть стопорный плунжер и
пружина. В блокираторе передач также
могут находиться две пружины. 

6. Положите корпус стержня вилки переключения передач
на верстак дном вверх.

7. При необходимости снимите два болта, крепящие
поддон, затем снимите поддон.

8. Снимите заглушку с внутренней шестигранной головкой
с прилива на передней части корпуса стержня вилки
переключения передач. 

Примечание: Передняя часть корпуса стержня вилки
переключения передач обозначена
словом FRONT (ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ),
отлитым на самом корпусе. 

9. Снимите пружину(ы) и плунжер, находящиеся за
заглушкой с внутренней шестигранной головкой, снятой
ранее во время операции 8. Поверните корпус набок —
плунжер и пружина(ы) должны выпасть. Отметьте цвет
и положение пружин(ы). 

10. С передней части корпуса стержня вилки переключения
передач снимите пружинное стопорное кольцо
с прилива. 

11. С передней части корпуса стержня вилки переключения
передач снимите скошенную пластину.

4

5

8
9

10

11
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12. Выдавите или вытяните вал коробки передач через
прилив на передней части корпуса стержня вилки
переключения передач, затем выньте его.

13. Снимите стопорную шпонку и вилку.

Примечание: На новом корпусе стержня вилки
переключения передач кнопка
переключения встроена в стержень
вилки переключения передач. 

Примечание: Операции с 14 по 16 относятся только
к моделям с повышающей передачей. 

14. Выколоткой и молотком выбейте роликовый штифт,
крепящий вилку переключения демультипликатора
прямой/повышающей передачи.

15. Снимите стержень вилки переключения передач
и вилку переключения демультипликатора прямой/
повышающей передачи.

16. Со штока регулятора вилки снимите пружинное
стопорное кольцо и регулятор. 

12

14

15

16
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Как разобрать цилиндр переключения диапазонов 

Специальные инструкции

При проведении операции 4 не допускается чрезмерное растягивание пружинного стопорного кольца.  В случае
чрезмерного растягивания кольцо необходимо заменить.

Специальные инструменты

• Стандартные инструменты, необходимые для обслуживания

Процесс

1. Снимите корпус стержня вилки переключения передач,
если он не снят ранее.

2. Снимите два (2) болта с колпачками на крышке
цилиндра переключения диапазонов.

3. С помощью мягкого бруска легкими ударами сдвиньте
шток поршня назад и снимите крышку переключения
диапазонов и поршень в сборе с цилиндра. 

4. Снимите пружинное стопорное кольцо и поршень
диапазонов со штока поршня.

5. Снимите три (3) кольцевые прокладки на крышке
цилиндра и одну кольцевую прокладку внутри цилиндра
переключения диапазонов. 

ВНИМАНИЕ

Кольцевая прокладка 
(внутри цилиндра диапазонов) 

Шток
поршня

диапазонов

Поршень 

Пружинное 
стопорное 

кольцо

Кольцевая 
прокладка
(наружная 
крышка)

Кольцевая прокладка

Крышка

Болт с колпачком

Кольцевая 
прокладка 
(внутренняя 
крышка) 

1

5
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Как собрать цилиндр переключения демультипликатора 

Специальные инструкции

 Если пружинное стопорное кольцо свободно сидит в канавке, это означает, что оно растянулось и подлежит замене. 

Специальные инструменты

• Динамометрический ключ с крутящим моментом на 50 фунтов-фут.

Процесс

1. Для предотвращения коррозии нанести небольшой
слой легкого светлого масла на внутреннюю часть
цилиндра и шток поршня.  

2. Установить поршень цилиндра переключения
демультипликатора на шток поршня стороной,
покрытой резиной, по направлению к заплечику штока.
При правильной установке поршня видна канавка
пружинного стопорного кольца. 

3. Установить пружинное стопорное кольцо на шток
поршня, не растягивая слишком сильно пружинное
кольцо. 

4. Нанести силиконовую смазку Eaton®Fuller® #71206
(или эквивалентную) на поверхность манжеты поршня
цилиндра и на четыре кольцевые прокладки. 

5. Установить соответствующую кольцевую прокладку
в канавку на цилиндре переключения
демультипликатора.

6. Установить поршень в цилиндр переключения
демультипликатора. 

Кольцевая прокладка 
(внутри цилиндра диапазонов) 

Шток
поршня

диапазонов

Поршень 

Пружинное 
стопорное 

кольцо

Кольцевая 
прокладка
(наружная 
крышка)

Кольцевая прокладка

Крышка

Болт с колпачком

Кольцевая 
прокладка 
(внутренняя 
крышка) 
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7. Установить соответствующую кольцевую прокладку
в канавку на внутренней стороне крышки цилиндра
переключения демультипликатора и установить самую
большую кольцевую прокладку в канавку на внешней
стороне крышки цилиндра переключения
демультипликатора.

8. Поместить самую маленькую кольцевую прокладку
в углубление в крышке и установить крышку. 

9. Нанести герметик для резьбовых соединений
Eaton®Fuller® #71205 (или эквивалентный)
на стопорные болты с головками и установить два (2)
болта с головкой на крышке демультипликатора.
Затянуть болты с головками с усилием крутящего
момента 20-23 фунт-футов (27-31 Н•м). 

7

8



Технология капитального ремонта сцепления 
на станции обслуживания

114

Как cобрать корпус стержня вилки переключения передач

Специальные инструкции

Операция 1 относится только к моделям с повышающей передачей.

Специальные инструменты

• Динамометрический ключ с крутящим моментом на 50 фунтов-фут.

Процесс

1. Установите приводной рычаг на шарнирный палец
и закрепите пружинным стопорным кольцом. 

Примечание: На моделях с повышающей передачей,
если вилка прямой/повышающей
передачи ранее не снята, необходимо
установить масляный поддон и временно
привязать вилку к поддону, чтобы она не
упала по направлению к валу и не
мешала сборке. 

2. Установите корпус дном вверх и переднюю часть
корпуса (с отметкой FRONT) к себе. 

3. Чтобы облегчить сборку, нанесите тонкий слой жидкого
масла на внутреннюю поверхность вилки переключения
передач, блокировку повышающей передачи, шпонку
переключения, стопорную шпонку и внутреннюю
сторону отверстий вала на корпусе стержня
переключения передач. 

Примечание: На новых моделях шпонка переключения
является частью стержня вилки
переключения передач. Детали в разных
корпусах — стержень вилки
переключения передач, корпус стержня
вилки переключения передач и шпонка —
отличаются друг от друга. 

4. Установите стержни вилки переключения передач
(и блокировку приводного рычага переключения для
моделей с повышающей передачей)
в приблизительное положение на корпусе стержня
вилки переключения передач так, чтобы после
установки вала они оказались внутри. Проверьте
установку вилок с отметкой ВПЕРЁД (FRONT),
направленной к передней части корпуса стержня вилки
переключения передач.

1
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5. Установите стопорную шпонку (с круглыми
выступающими метками) передней части корпуса
стержня вилки переключения передач. Установите
вилку отметкой ВПЕРЕД (FRONT) по направлению к
передней части корпуса стержня вилки переключения
передач. Установите шпонку, вставив в отверстие вала
с левой стороны и через каждую вилку переключения
передач (и блокировку приводного рычага
переключения). С каждой вилкой (и блокировкой
передач) должна совпасть одна из прямоугольных
меток. Шпонка входит между передним и задним
отверстием на корпусе стержня вилки переключения
передач. Три метки направлены от центральной линии
отверстия. 

Не допускается вставлять вал на место
с использованием молотка или с чрезмерным
усилием. Это приведет к повреждению деталей
корпуса стержня вилки переключения передач.
После установки всех компонентов на места, вал
легко входит на свое место. При установке
стопорных шпонок старайтесь удерживать вилки
переключения передач в нейтральном положении. 

6. Начиная с передней части корпуса стержня вилки
переключения передач, вставьте вал на место, при
этом отверстия под болты с колпачками на валу
должны быть обращены вниз. Удерживая и вставляя
одной рукой стопорную шпонку и вилки, другой рукой
вставьте вал. Стопорная шпонка вставляется в канавку
на валу. 

7. На новых моделях переключатель передач встроен
в стержень вилки переключения передач. Порядок
действий по установке точно такой же, за исключением
установки отдельного переключателя передач. 

При замене любой части на новую,
модернизированную, требуется новый корпус
стержня вилки переключения передач.

Примечание: Не допускается вставлять стопорную
шпонку в отверстие на корпусе стержня
вилки переключения передач в
направлении назад. Шпонка должна
упереться в прилив. 

8. При необходимости переустановите вилки
переключения передач (и блокировку приводного
рычага переключения передач) в нейтральное
положение, совместив метки на стопорной шпонке с
вилками (и блокировкой приводного рычага
переключения передач).

5

ВНИМАНИЕ

6

ВНИМАНИЕ
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9. На передней части стержня вилки переключения
передач установите пластину перемещения
и пружинное стопорное кольцо. Для правильной
установки пластины перемещения и пружинного
стопорного кольца вал или кнопку переключения
передач (в зависимости от типа корпуса), возможно,
придется сдвинуть назад. Установите буквами наружу. 

10. Нанесите герметик для резьбовых соединений
Eaton®Fuller® #71205 (или эквивалентный) на резьбу
заглушек с внутренней шестигранной головкой, затем
установите плунжер перемещения, пружины
перемещения и заглушку с внутренней шестигранной
головкой. Затяните заглушку с внутренней
шестигранной головкой с крутящим моментом 84-120
фунт-фут (9,5-13,6 Н•м).

11. Установите вилку переключения прямой/повышающей
передачи и стержень вилки на корпусе стержня вилки
переключения передач, если они были сняты ранее. 

12. Установите круглый штифт в шток вилки переключения
и доведите его до места.

13. Установите масляный поддон, если ранее он был снят,
и крепящие его болты с колпачками. Затяните болты
с крутящим моментом 20-23 фунт-футов (27-31 Н•м).

14. Переверните корпус стержня вилки переключения
передач, чтобы установить блокировку передач. 

15. Вставьте стопорную пружину(ы) и стопорный плунжер
в блокировку передач. 

9

10

11



Технология капитального ремонта сцепления
на станции обслуживания

117

Т
ех
н
о
л
о
ги
я

 кап
и
тал

ь
н
о
го

 
р
ем

о
н
та

 с
ц
еп
л
ен
и
я

 н
а 

стан
ц
и
и

 о
б
сл

у
ж
и
в
ан
и
я

16. Вставьте блокировку передач на вал в следующем
порядке: 

a. Наклоните блокировку переключения передач так,
чтобы плунжер был направлен слегка вверх.

b. Вставьте плунжер по центру стопорной метки,
затем надавите на плунжер и сожмите пружину(ы). 

c. Удерживая пружину(ы) в сжатом состоянии,
поверните блокировку переключения передач
обратно на вал. 

Примечание: Возможно, придется переустановить вал
и переключатель передач (в зависимости
от типа корпуса), чтобы блокировка
встала на место. 

17. Нанесите герметик для резьбовых соединений
Eaton®Fuller® #71205 (или эквивалентный)
на стопорные болты с головками. Установите болты
с колпачками. Затяните болты с крутящим моментом
40-45 фунт-футов (54-61 Н•м).

18. Установите следующие детали: палец и переключатель
заднего хода, палец и переключатель нейтрали, сапун
и воздушный модуль. 

16

Конструкция 
пружины по 
усмотрению 
заказчика

17
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Как снять входной вал (без разборки картера главной муфты)

Специальные инструкции

Нет

Специальные инструменты

• См. информацию об инструментах (см. Таблицу 6)

• Деталь Т16: Съемник подшипника

• Мягкий брусок и киянка

Процесс

1. С крышки переднего подшипника снимите шесть (6)
удерживающих болтов с колпачками и крышку. Удалите
с картера и крышки оставшийся материал прокладки. 

2. При наличии удалите и выбросьте резиновое
уплотнительное кольцо на входном валу. Кольцо
используется только для уплотнения трансмиссии во
время транспортировки. 

3. С паза входного вала снимите пружинное стопорное
кольцо, удерживающее подшипник.
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4. Через мягкий брусок киянкой выбейте, насколько
возможно, входной вал по направлению к задней части
картера. Потяните входной вал вперёд.

5. Установите съемник подшипника и снимите входной
подшипник с картера и входного вала или монтировкой/
отвертками подденьте и полностью снимите
подшипник. 

6. Снимите внутреннее пружинное стопорное кольцо
шестерни первичного вала.

7. Потяните входной вал вперед и снимите с шестерни
первичного вала.

8. Осмотрите втулку в гнезде входного вала, при наличии
повреждений — замените. 
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Как установить входной вал в сборе (без разборки картера главной муфты) 

Специальные инструкции

Нет

Специальные инструменты

• См. информацию об инструментах (см. Таблицу 6)

• Деталь Т12: Оправка для установки входного подшипника

• Инструментальная разметочная краска

Процесс

1. При необходимости установите втулку на обратной
стороне входного вала. 

2. С передней стороны введите в зацепление зубцы
шлицев входного вала с шестерней первичного вала. 

Примечание: В последней конструкции зубья шлицев
входного вала имеют заметный зазор
при сцеплении с зубьями внутренних
шлицев шестерни первичного вала.
Это нормально. 

3. Установите пружинное стопорное кольцо на шестерню
первичного вала во внутреннюю канавку. 

4. Внешним пружинным стопорным кольцом подшипника
наружу наденьте подшипник на входной вал. 
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5. Установите подшипник входного вала на входной вал.
Используйте оправку для установки подшипника
с фланцем, опирающейся на внутреннее и наружное
кольца подшипника. Задвиньте подшипник до упора
в переднюю часть картера. 

6. Установите пружинное стопорное кольцо входного
вала. 

Примечание: Маленькое резиновое манжетное
уплотнение не нужно заменять. Данное
уплотнение используется только для
предотвращения течи во время
транспортировки. 

7. Установите крышку переднего подшипника и затяните
шестью болтами с колпачками в соответствии со
спецификацией.
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Как снять вспомогательную секцию 

Специальные инструкции

Нет

Специальные инструменты

• Съемник вторичной вилки Т1 (см. Таблицу 6)

• Кронштейн вспомогательной секции Т2 (см. Таблицу 6)

• Опорные пластины вспомогательного промежуточного вала Т3 

Процесс

1. Если не снят ранее, снять кожух стержня вилки
переключения передач по инструкциям «Демонтаж
кожуха стержня вилки переключения передач»
в данном разделе.

2. Если вторичная вилка не снята ранее, снять по
следующим иснтрукциям: 

a. Снять выходную гайку головкой торцевого ключа
70 мм или 2 3/4 дюйма. 

Примечание: Для предотвращения вращения выходного
вала и вилки при снятии гайки переключить
трансмиссию на две передачи или
использовать инструмент, удерживающий
вилку. 

b. Снять вторичную вилку. Использовать съемник
вторичной вилки (Ссылочный номер инструмента
ID Т1).

Если кожух стержня вилки переключения передач
еще не снят, перед снятием вспомогательной
секции выполнить следующие действия.  

Это относится только к деталям со стопорной
крышкой. На новых деталях крышки нет, и для
снятия вспомогательной крышки необходимо снять
кожух стержня вилки переключения передач.  

3. Отвинтить два болта с колпачками со стопорной
крышки штока (применимо только в случае крышки
старого типа). 

Примечание: Крышка слева — старого типа,
справа — нового. 

2

ВАЖНО
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4. Повернуть стопорную крышку против часовой стрелки
до совмещения метки с символом отпирания
и закрепить крышку в данном положении, вставив один
из болтов в отверстие на правой стороне. 

Примечание: Для облегчения снятия вспомогательной
секции придется, возможно, сдвинуть
вперед и снять установочные штифты. 

5. Снять крышки вспомогательного промежуточного вала
и установить опорные пластины Т3.  

6. Отвернуть и снять 19 болтов с колпачками и закрепить
вспомогательную секцию на картере главной муфты. 

7. Завернуть заглушку M10 x 1,5 в три резьбовых
отверстия толкателя на фланце вспомогательной
секции и очистить отверстия от краски, ржавчины
и других посторонних веществ. Смазать отверстия
жидкой смазкой. 

8. Завинтить равномерно (3) болта с колпачками в три
отверстия толкателя на фланце вспомогательной
секции, чтобы сломать уплотнение с прокладкой. 

9. Продолжать завинчивать болты с колпачками, пока
кожух не сдвинется назад на 1/4 дюйма, затем снять
болты толкателя. 

10. Установить подвесной кронштейн вспомогательной
секции на верхней части вспомогательной секции
и закрепить цепь на подвесном кронштейне.
(Ссылочный номер инструмента ID T2). 

11. С помощью цепи в качестве опоры вспомогательной
секции сдвинуть вспомогательную секцию назад
и снять с картера главной муфты. 

4

1
1

2

6

6

6

5
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10
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Как разобрать вспомогательную секцию 

Специальные инструкции

Нет

Специальные инструменты

• Стандартные инструменты, необходимые для обслуживания

1. Ротор спидометра в сборе 
2. Кольцевая прокладка 
3. Комплект масляных уплотнений 
4. Болты с колпачками 
5. Крышка заднего подшипника в сборе
6. Прокладка 
7. Болт с колпачком
8. Болт с колпачком
9. Крышка 
10 Прокладка
11. Комплект регулировочных прокладок
12. Комплект подъемных скоб
13. Картер заднего моста в сборе 
14. Прокладка

15. Болт с колпачком
16. Кольцевая прокладка
17. Крышка стержня в сборе
18. Винт
19. Привод спидометра 
20. Промежуточное кольцо спидометра в сборе
21. Масляное уплотнение с маслоотражателем 
22. Винт
23. Комплект датчиков спидометра 
24. Маслоотражатель 
25. Кольцевая прокладка
26. Крышка заднего подшипника в сборе
27. Комплект упорных заглушек 
28. Подъемный комплект 
29. Болт с колпачком

15

16

6

8

9

10

11

13

14

18

Нерегулируемый 
датчик 
спидометра 
(без резьбы), 
поставляемый 
производителем

Регулируемый 
датчик 
спидометра 
(с резьбой), 
поставляемый 
производителем

17

26

22

21

2

20

19

27

5

4

7

3

2

1
24

23

25

12

29

28

12 29
28

Старая конструкция

Старая конструкция

Механический 

Магнитный

Старая конструкция
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Процесс

1. Закрепите вспомогательную секцию в тисках
с медными губками.  (Губки предотвращают
повреждение фланцев вспомогательной секции). 

Примечание: При повторном использовании
промежуточных валов, подшипников
промежуточных валов, колец
подшипников, прокладок подшипников,
кожуха вспомогательной секции и
картера главной муфты необходимо
снять одну из крышек подшипника
промежуточного вала и нанести метки —
нижний вал или верхний вал.  Тогда при
сборке промежуточных валов со всеми
деталями на своем месте, можно
повторно использовать оригинальные
прокладки и повторное регулирование
с помощью прокладок не потребуется. 

2. Cнять гайку вторичной вилки и вторичную вилку, если
они не сняты ранее: Гайку снимать большим
пневмоимпульсным гайковертом или с использованием
рычага и торцевой головки 70 мм или 2 3/4 дюйма.  Для
предотвращения вращения выходного вала
необходимо положить на зубчатое зацепление ветошь
или использовать инструмент, удерживающий вилку.
Снимите вилку при помощи специального съёмника
(Ссылочный номер инструмента ID T1).

3. Нанесите на крышку выходного вала и заднюю часть
корпуса метку так, чтобы знать положение, в которое
впоследствии устанавливается крышка подшипника.
Крышку можно устанавливать в противоположных
направлениях.

4. Снимите ротор спидометра/уплотнительную втулку. 

5. Снимите кольцевую прокладку с выходного вала.

По мере смещения выходного вала вперед
вспомогательные промежуточные валы могут
выпасть из корпуса вспомогательной секции
и нанести травму окружающим или привести
к повреждению промежуточных валов. 

6. Необходимо киянкой сдвинуть выходной вал вперед
так, чтобы можно было снять вспомогательные
промежуточные валы. 

7. Снимите синхронизатор демультипликатора и вилку
демультипликатора с выходного вала. 

8. Продолжайте смещать выходной вал вперед, пока он
не выйдет из корпуса вспомогательной секции. 

9. Снимите четыре (4) болта с колпачками с каждой
крышки заднего подшипника промежуточного вала
вспомогательной секции.  

10. С каждого вспомогательного промежуточного вала
снимите крышку заднего подшипника вспомогательного
вала, прокладку и регулирующие прокладки. 

11. Снимите кольца подшипника вспомогательного
промежуточного вала. 

3Tip

4

ВНИМАНИЕ

6
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12. С обратной стороны вспомогательного корпуса снимите
болты с колпачками, удерживающие стопорную
крышку. 

13. Снимите стопорную крышку и кольцевую прокладку
с крышки.  

14. С обратной стороны вспомогательного корпуса снимите
выходной подшипник, удерживающие болты
с колпачками и крышку.

15. Чтобы снять уплотнение на выходе нужно выбить
уплотнение с обратной стороны выходного подшипника
молотком и пробойником.

16. Снимите выходной подшипник и крышку подшипника. 
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Как разобрать вилку переключения демультипликатора  

Специальные инструкции

Нет

Специальные инструменты

• Стандартные инструменты, необходимые для проведения обслуживания

Процесс

1. Снять кольцевую прокладку стержня вилки.

2. Снять шпонку стержня вилки.

3. Снять одно из пружинных стопорных колец с вилки
переключения демультипликатора, не растягивая
пружинное кольцо слишком сильно.

4. Снять вилку переключения демультипликатора
со стержня вилки. 

1. Стержень вилки
2. Пружинное стопорное кольцо
3.  Вилка переключения демультипликатора 

1 2

2

3
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Как разобрать выходной вал 

Специальные инструкции

Нет

Специальные инструменты

• Нажать

Процесс

1. Снять с выходного вала внутреннее промежуточное
кольцо выходного подшипника.

2. Опираясь на переднюю поверхность шестерни
выходного вала, нажать на выходной вал через
подшипник и шестерню.

Выходной вал
Плоская шайба

Вспомогательная понижающая 
шестерня первичного вала

Ступенчатая шайба

Подшипник

Внутренняя распорная 
втулка подшипника 

2
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Как разобрать синхронизатор в сборе     

Специальные инструкции

Поставьте синхронизатор на чистую плоскую поверхность. Для предотвращения утраты трeх (3) сжатых пружин на
шпильках синхронизатора верхнего диапазона покройте синхронизатор в сборе тканью.        

Специальные инструменты

• Стандартные инструменты, необходимые для обслуживания

Процесс

1. Поставьте более крупный синхронизатор нижнего
диапазона на верстак.       

2. Для предотвращения утраты пружин покройте
синхронизатор в сборе тканью.       

3. Возьмитесь за обе стороны синхронизатора верхнего
диапазона и потяните.    

4. Снимите скользящую муфту со шпилек кольца
синхронизатора нижнего диапазона.       

Пружина

Скользящая муфта

Синхронизатор 
НИЖНИЙ

Синхронизатор ВЕРХНИЙ
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Как cобрать синхронизатор 

Специальные инструкции

Сборку необходимо проводить на чистой плоской поверхности, на уровне чуть ниже пояса. 

Шпильки на синхронизаторе нижнего диапазона должны быть совмещены с отверстиями с фаской на дне скользящей
муфты. 

Перед сжатием пружин синхронизатора верхнего диапазона укройте синхронизатор тканью. В случае неудачного сжатия
с первого раза ткань удержит пружины на верстаке или рядом с ним. 

Специальные инструменты

• Стандартные инструменты, необходимые для обслуживания

Процесс

1. Поставьте более крупный синхронизатор нижнего
диапазона кольцом вниз, шпильками вверх. 

2. Стороной с выточкой вверх поставьте скользящую
муфту на шпильки синхронизатора нижнего диапазона. 

Пружина

Скользящая муфта

Синхронизатор 
НИЖНИЙ

Синхронизатор ВЕРХНИЙ
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3. В три отверстия синхронизатора верхнего диапазона
вставьте три (3) пружины. 

4. Поставьте кольцо синхронизатора верхнего диапазона
на кольцо синхронизатора нижнего диапазона.
Поверните синхронизатор верхнего диапазона до
установки пружин на шпильки. 

5. Покройте синхронизатор в сборе тканью. 

6. Нажмите на синхронизатор верхнего диапазона вниз,
одновременно поворачивая против часовой стрелки.
Пружины при этом сжимаются и верхний диапазон
полностью садится на синхронизатор нижнего
диапазона. Это действие производится быстрым
поворотом с одновременным нажатием. 

Примечание: Проверьте наличие всех трeх пружин
и их полное сжатие. 

Примечание: Убедитесь, что вы способны двигать
скользящую пружину от верхнего
диапазона к нижнему и обратно. 



Технология капитального ремонта сцепления 
на станции обслуживания

132

Как снять картер сцепления  

Специальные инструкции

Нет

Специальные инструменты

• Стандартные инструменты, необходимые для обслуживания

Процесс

1. С внутренней стороны картера сцепления снимите
шесть (6) гаек и шайб. 

2. С внутренней стороны картера сцепления снимите
четыре (4) болта с колпачками.

3. Мягким молотком ударьте по картеру сцепления
и сломайте уплотнение с прокладкой.  

4. Снимите картер сцепления со шпилек и корпуса
трансмиссии. 

5. Снимите прокладку и очистите посадочные
поверхности прокладок на картере сцепления и картере
главной муфты. 

Картер главной муфты

Прокладка

Корпус 
сцепления

Болт с 
колпачком 
 (х4) 

Шаt

Гайка (х6) 

Шпилька
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Как cобрать выходной вал 

Специальные инструкции

Выходной вал — то же самое, что и вспомогательный вторичный вал.  В контексте настоящего руководства
он называется выходным валом. 

Специальные инструменты

• Нагреватель подшипников

• T18 — оправка для установки выходных подшипников

Процесс

1. Инструментальной разметочной краской необходимо
пометить один из зубцов на редукторе
вспомогательного вторичного вала.  Таким же образом
пометить зубец, противоположный уже помеченному.  

2. Затем поставить выходной вал на плоскую поверхность
торцом с резьбой вверх. 

3. Наденьте плоскую шайбу на выходной вал. 

4. Когда зубья редуктора вспомогательного вторичного
вала находятся внизу, наденьте шестерню на выходной
вал. 

5. Когда гладкая сторона находится вверху, наденьте
шайбу пяты вала на выходной вал до редуктора. 

Выходные подшипники являются подобранными
комплектами.  Не допускается комбинировать
детали подшипников из одного комплекта
с деталями подшипников из других комплектов —
это приводит к повреждению подшипника. 

 При нагреве подшипников для их установки
нагревать не выше температуры 275°F (136°C);
нагрев выше данной температуры приводит
к повреждению подшипников. 

6. Установите скошенной стороной вверх, нагрейте или
используйте соответствующую оправку для установки
конуса подшипника выходного  вала
(с длинными роликами) плотно до шайбы пяты вала.
(Ссылочный номер инструмента ID T8).

Выходной вал
Плоская шайба

Вспомогательная понижающая 
шестерня первичного вала

Ступенчатая шайба

Подшипник

Внутренняя распорная 
втулка подшипника 

Плоская шайба

Ступенчатая шайба

Внутренняя распорная 
втулка подшипника

Подшипник
Вспомогательная 
понижающая шестерня

 первичного валаВНИМАНИЕ
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7. Установите внутреннюю прокладку подшипника на
выходной вал.
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Как cобрать вилку переключения демультипликатора 

Специальные инструкции

Нет

Специальные инструменты

• Стандартные инструменты, необходимые для обслуживания

Процесс

1. Установите вилку переключения демультипликатора на
шток вилки. Плоская сторона вилки должна быть
направлена на торец штока вилки с метками. 

2. Установите пружинные стопорные кольца вилки в пазы
на каждой стороне вилки.   Пружинные стопорные
кольца должны сидеть плотно, но не должны быть
слишком растянуты.  Если пружинные стопорные
кольца сидят слишком свободно — заменить.  

3. Установите круглый штифт в шток вилки переключения
демультипликатора.

4. Установите кольцевую прокладку штока вилки
переключения демультипликатора в ее паз для
удержания штифта на месте. 

1 2

2

3

1
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Как разобрать вспомогательный промежуточный вал 

Специальные инструкции

При снятии подшипника не допускается упирать съемное устройство в плоскую шайбу на заднем торце
промежуточного вала.  Шайба сломается.

При снятии подшипник чаще всего ломается.  Если подшипник поврежден при снятии, его повторное
использование не допускается. 

Специальные инструменты

• Съемник подшипника

• Съемник подшипника Т14 (см. Таблицу 6)

Процесс

1. Подшипники снимать при помощи специального
съемника (Ссылочный номер инструмента ID T14). Для
правильной установки съемника подшипника может
возникнуть необходимость разрезания и удаления
стального сепаратора и роликов. 

ВНИМАНИЕ

Подшипник 

Кольцо подшипника

Вспомогательный 
промежуточный вал

Плоская шайба

Подшипник

Кольцо
подшипника
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Как снять кольца подшипника вспомогательного промежуточного вала 

Специальные инструкции

Нет

Специальные инструменты

• Съемник колец подшипника Т16 (см. Таблицу 6)

Процесс

1. Установите съемник колец подшипника 
(Ссылочный номер инструмента ID T16) 
так, как показано. 

2. Вытяните кольца подшипников из корпуса картера.

1
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Как установить кольца подшипника вспомогательного промежуточного вала

Специальные инструкции 

Нет

Специальные инструменты

• Стандартные инструменты, необходимые для обслуживания

• Оправка для установки подшипников Т17 (см. Таблицу 6)

Процесс 

1. С помощью оправки для установки колец подшипников
(Ссылочный номер инструмента ID Т17) установите
кольца подшипников вспомогательного промежуточного
вала в соответствующие отверстия на задней части
картера главной муфты.

Примечание: На кольцах подшипников есть прорезь,
совпадающая с соответствующими
отверстиями. При отсутствии перекоса
кольца легко вставляются и вращаются
в корпусе. 
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Как cобрать вспомогательный промежуточный вал 

Специальные инструкции

Нет

Специальные инструменты

• Оправка для установки подшипников Т15 (см. Таблицу 6)

Процесс

1. Установите шайбу на заднем торце промежуточного
вала 

2. С помощью оправки для установки подшипников
(Ссылочный номер инструмента ID Т15) насадите
новый подшипник на заднюю часть промежуточного
вала.  Оправка должна упираться только на внутреннее
кольцо. 

3. С помощью оправки для установки подшипников
(Ссылочный номер инструмента ID Т15)
насадите новый подшипник на переднюю часть
промежуточного вала.

Подшипник 

Кольцо подшипника

Вспомогательный 
промежуточный вал

Плоская шайба

Подшипник

Кольцо
подшипника



Технология капитального ремонта сцепления 
на станции обслуживания

140

Как снять вспомогательный привод в сборе  

Специальные инструкции

Нет

Специальные инструменты

• Стандартные инструменты, необходимые для обслуживания

Процесс

1. Снимите пружинное стопорное кольцо на заднем торце
главного вала.

2. Снимите вспомогательный привод с главного вала. 

3. Снимите шесть (6) болтов с колпачками стопорного
кольца вспомогательного подшипника и стопорное
кольцо подшипника. 

Распорная втулка 
подшипника

Сепаратор 
подшипника

Болт с колпачком 
(х6)

Шестерня 
вспомогательного 

привода

Пружинное 
стопорное 

кольцо

Подшипник

1

2

3
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4. Вставьте большую отвертку в шестерню передней
секции.  Отверткой сдвиньте главный вал и задний
подшипник главного вала назад. 

5. Монтировкой (гвоздодером) выньте задний подшипник
главного вала из его отверстия. 

6. При необходимости замены подшипника выдавите
внутреннюю прокладку из вспомогательного
подшипника.  

5
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Как снять верхнюю и нижнюю промежуточную шестерню заднего хода

Специальные инструкции

На новых промежуточных валах обратного хода впереди вместо болтов с колпачками используется пружинное
стопорное кольцо. 

Нижняя промежуточная шестерня заднего хода снимается в том же порядке, но надо снять главный вал
и промежуточные валы. 

Специальные инструменты

• Ударный съемник Т15 (см. Таблицу 6) 

Процесс

1. Снимите болт с колпачком (или гайку) на передней
части промежуточного вала обратного хода. 

Примечание: Для предотвращения проворачивания
промежуточного вала обратного хода
вставьте большую отвертку между
втулкой вала. 

2. (С промежуточного вала обратного хода новой
конструкции снимите пружинное стопорное кольцо). 

Прежняя конструкция 

Разрезная 
упорная 

шайба

Внутренне 
кольцо

Упорная шайба
с пазом

Подшипник
Промежуточная шестерня 
заднего хода 

Промежуточный 
вал заднего хода

Пружинное стопорное кольцо

Болт с колпачком
Шайба

Нынешняя конструкция 

Пружинное стопорное кольцо

Пружинное стопорное кольцо

Упорная шайба
с пазом

Внутренне
кольцо

Разрезная 
упорная 

шайба

Подшипник
Шайба

Промежуточная шестерня 
заднего хода 

Промежуточный 
вал заднего хода
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3. Навинтите съемник со скользящим грузом
(Ссылочный номер инструмента IS T5) на заднюю часть
промежуточного вала обратного хода. Резьба
M12 x 1,75.

Примечание: Резьба имеется не на всех типах валов. 

4. Съемником со скользящим грузом снимите
промежуточный вал обратного хода.

Примечание: При отсутствии съемника со скользящим
грузом промежуточный вал обратного
хода можно сдвинуть так, как показано
на фотографии. 

Примечание: При  снятии  промежуточного вала
обратного хода смазочная прокладка и
шайба могут выпасть на дно картера
трансмиссии. 

Примечание: При   необходимости     верхнюю
промежуточную шестерню заднего хода
можно снять, не снимая главный вал.
Для этого нужно снять пружинное
стопорное кольцо с шестерни заднего
хода главного вала и сдвинуть ее
вперед. 

2

3

Tip
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Как снять подшипники верхнего и нижнего промежуточных валов 

Специальные инструкции

В данных инструкциях описано, как производится снятие подшипников верхнего и нижнего промежуточных валов.
При снятии первичного вала в сборе снимаются только подшипники верхнего промежуточного вала. 

При выполнении нижеприведенных инструкций подшипник повреждается, поэтому данная операция проводится только
если предполагается замена подшипника. 

Внутреннее кольцо подшипника остаётся запрессованным на промежуточном валу после снятия передних
подшипников. 

Специальные инструменты

• Мягкий брусок и киянка 

• Деталь Т8: Съемник (толкатель) промежуточного вала

• Деталь Т9: Съемник подшипника 

Процесс

1. Чтобы направляющий подшипник первичного вала на
выпал из углубления входного вала, временно
установите на первичный вал шестерню
вспомогательного привода. 

2. С задней канавки промежуточного вала снимите
пружинное стопорное кольцо. 

3. Снимите болты сепаратора подшипника на переднем
промежуточном валу и установите съемник
промежуточного вала Т8 на шпильки на передней части
картера. Сдвигайте промежуточный вал назад до упора.
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4. Задний подшипник с промежуточного вала удалите
съемником для подшипников. 

Во время снятия подшипник, как правило,
повреждается. Настоятельно рекомендуется
выбросить данный подшипник в утиль. 

5. Снимите съемник Т8 с передней части промежуточного
вала.

6. Вернитесь к задней части картера, сдвиньте каждый
промежуточный вал вперед настолько, насколько это
возможно. Это облегчит доступ к внешнему пружинному
стопорному кольцу. 

7. Передние подшипники промежуточного вала снимите
соответствующим съемником Т9. 

ВНИМАНИЕ
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Как снять главный вал в сборе 

Специальные инструкции

Если техническое обслуживание трансмиссии ограничивается снятием главного вала, необходимости в демонтаже
входного вала нет, но его необходимо сдвинуть вперед, чтобы освободить место для демонтажа главного вала. 

Специальные инструменты

• Деталь Т8: Съемник (толкатель) промежуточного вала

• Деталь Т9: Съемник подшипника

• Инструмент с крюком для главного вала Т20 (см. Таблицу)

Процесс

1. Снимите шесть (6) болтов с колпачками, удерживающих
крышку входного подшипника, затем снимите крышку,
как показано на покомпонентном изображении.

2. Захватите входной вал и потяните его вперед, доведите
шестерню первичного вала до стенки картера. 

3. Снимите с главного вала пружинное стопорное кольцо,
удерживающее шестерню заднего хода. 

Болт с 
колпачком (х6)

Прокладка

Картер главной муфты

Крышка подшипника 
первичного вала

2

3

5
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4. Проверните шестерню заднего хода и введите в
зацепление со скользящей муфтой, затем сдвиньте
шестерню вперед над скользящей муфтой в положение
заподлицо со следующей шестерней на главном валу. 

5. Снимите с главного вала шайбу с лапками. 

6. Поднимите и снимите верхнюю промежуточную
шестерню заднего хода.

7. Снимите передний и задний подшипники
промежуточного вала в следующей
последовательности: 

a. Захватите входной вал и потяните его вперед,
доведите шестерню заднего хода до стенки
картера.

b. Снимите пружинное стопорное кольцо на заднем
торце промежуточного вала.

Примечание: Для предотвращения повреждения деталей
съемник подшипника на этапе «с»
рекомендуется использовать с ручным, а не
пневматическим инструментом. 

c. Установите съемник подшипника на переднем
подшипнике промежуточного вала
(Ссылочный номер инструмента ID T8) на
картере главной муфты так, как показано.
Съемником протолкните промежуточный вал
назад через передний подшипник.
Промежуточный вал двигайте медленно, при
ощущении сопротивления — остановитесь. 

d. При необходимости повторите этапы с «а» по
«с» с нижним промежуточным валом. 

Примечание: Для демонтажа главного вала нет
необходимости снимать нижний
промежуточный вал. 

e. Снимите нижний съемник Т8 с передней части
промежуточного вала.

f. Установите съемник подшипника (Ссылочный
номер инструмента ID T9) на задний подшипник
верхнего промежуточного вала, как показано, затем
снимите подшипник.

g. Если передняя часть промежуточного вала все еще
находится в переднем подшипнике, сдвиньте
промежуточный вал вперед так, чтобы появилось
пружинное стопорное кольцо переднего
подшипника. Затем, с помощью съемник
подшипников, (Ссылочный номер инструмента ID T9)
снимите подшипник. 

h. При необходимости повторите данную операцию
для подшипников нижнего промежуточного вала. 

4
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8. Чтобы отвести промежуточный вал вбок и в сторону от
главного вала, необходимо вставить большую отвертку
между шестерней первичного вала и ведомой
шестерней промежуточного вала. 

9. Убедитесь, что шестерня заднего хода главного вала
сдвинута вперед и упирается в следующую шестерню
(шестерня первой скорости). 

10. Установите съемник с крюком (ссылочный номер
инструмента IDT20) или веревку вокруг главного вала. 

Примечание: Удерживайте верхний промежуточный
вал впереди у передней стенки картера. 

11. Вытяните главный вал назад и освободите
направляющую из гнезда входного вала. 

При демонтаже главного вала в сборе необходимо
принять меры предосторожности. Скользящая
муфта на шестерне впереди и шестерне заднего
хода сзади могут соскользнуть с вала. 

12. Наклоните главный вал, приподняв переднюю часть,
и выньте весь узел из картера. 

8

10

ВНИМАНИЕ
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Как снять промежуточный вал в сборе

Специальные инструкции

За исключением коробки КОМ, верхний и нижний промежуточные валы одинаковы. При демонтаже отметьте
промежуточные валы как ВЕРХНИЙ и НИЖНИЙ. 

Перед извлечением промежуточных валов в сборе снимите первичный вал и шестерню первичного вала. 

Специальные инструменты

• Мягкий брусок и киянка 

• Деталь Т8: Съемник (толкатель) промежуточного вала

• Деталь Т9: Съемник подшипника 

Процесс

1. Чтобы направляющий подшипник первичного вала на
выпал из углубления входного вала, временно
установите на первичный вал шестерню
вспомогательного привода. 

2. С задней канавки промежуточного вала снимите
пружинное стопорное кольцо. 

3. Снимите болты сепаратора подшипника на переднем
промежуточном валу, затем установите съемник
промежуточного вала Т8 на шпильки на передней части
картера. Сдвигайте промежуточный вал назад до упора.

4. Задний подшипник с промежуточного вала удалите
съемником для подшипников.

Во время снятия подшипник, как правило,
повреждается. Настоятельно рекомендуется
выбросить данный подшипник в утиль.

ВНИМАНИЕ
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5. Снимите съемник Т8 с передней части промежуточного
вала.

6. Вернитесь к задней части картера, сдвиньте каждый
промежуточный вал вперед настолько, насколько это
возможно. Это облегчит доступ к внешнему пружинному
стопорному кольцу. 

7. Передние подшипники промежуточного вала снимите
соответствующим съемником Т9. 

8. Сдвиньте верхний промежуточный вал назад, пока из-
под цапфы переднего подшипника не покажется
переднее отверстие картера. 

9. Сдвиньте переднюю часть промежуточного вала
к центру картера и поднимите промежуточный вал
в сборе. 

Примечание: Подвесьте промежуточный вал на крюке
или на веревке. 

Примечание: Повторите данную операцию для
нижнего промежуточного вала.
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Как разобрать промежуточный вал в сборе 

Специальные инструкции

При демонтаже промежуточных валов необходимо помечать каждую часть на принадлежность к верхнему или нижнему
промежуточному валу, проверяя правильность отметки положения на валу. Т.к. существует несколько вариантов,
положение вала может играть важную роль. 

Специальные инструменты

• Нажать

1. Пружинное стопорное кольцо
2. Привод масляного насоса 
3. Задний подшипник
4. Промежуточный вал
5. Шпонка 
6. Шестерня второй передачи

7. Шестерня третьей передачи 
8. Шестерня повышающей/или 4-й передачи 
9. Шестерня вала отбора мощности 
10. Привод 
11. Пружинное стопорное кольцо
12. Передний подшипник

1

2

3

4

5

6

7

891011

12
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Процесс

1. Снимите пружинное стопорное кольцо с передней части
промежуточного вала.

Не допускается использовать шестерню вала
отбора мощности в качестве упора. Шестерня вала
отбора мощности очень узкая и может сломаться. 

2.  Установите промежуточный вал в сборе в пресс так, как
показано. Опираясь на обратную сторону шестерни 4-й
или повышенной передачи спереди, нажмите
на данную шестерню, привод и шестерню вала отбора
мощности со стороны промежуточного вала. 

3. Вновь установите промежуточный вал в сборе в пресс
так, как показано. Опираясь на обратную сторону 2-й
шестерни, нажмите на шестерню 3-й передачи
и шестерню 2-й передачи от каждого промежуточного
вала. 

4.  Осмотрите шпонку. При повреждении — снимите
и замените. 

ВНИМАНИЕ

1

2

3
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Как снять входной вал и шестерню первичного вала

Специальные инструкции

Если нужно снять только главный вал, нет необходимости снимать входной вал. 

Специальные инструменты

• Стандартные инструменты, необходимые для обслуживания

• Съёмник подшипника Т16 (см. Таблицу 6)

Процесс

1. Снимите шесть (6) болтов с колпачками, удерживающих
крышку входного подшипника, если они не сняты ранее,
затем снимите крышку. 

2. Снимите прокладку крышки входного подшипника,
очистите посадочные поверхности прокладок
на крышке и на картере главной муфты.

3. При наличии удалите и выбросьте резиновое
уплотнительное кольцо на входном валу. Кольцо
используется только для уплотнения трансмиссии
во время транспортировки. 

4. С паза главного вала снимите пружинное стопорное
кольцо, удерживающее входной подшипник. 

5. Мягким молотком сдвиньте входной вал на небольшое
расстояние (примерно 1/16 дюйма) назад до ощущения
сопротивления. 

Шестерня первичного вала

Втулка

Входной вал

Пружинное стопорное 
кольцо шестерни 
первичного вала

Пружинное 
стопорное 
кольцо подшипника 

* (Используется только для транспортировки. Не заменять.)

Уплотнение *

Болт с 
колпачком (х6)

Прокладка

Картер главной муфты

Крышка подшипника 
первичного вала



Технология капитального ремонта сцепления 
на станции обслуживания

154

6. Захватите входной вал и покрутите его. Вытяните вал
вперед так, чтобы входной подшипник выдвинулся
вперед и показалось пружинное стопорное кольцо на
внешней стороне входного подшипника. 

Примечание: Входной вал можно снять с передней
части картера. Снимать главный вал не
требуется. 

7. Установите съемник подшипника (Ссылочный номер
инструмента ID T16) как показано, и снимите входной
подшипник с картера и входного вала. 

8. Снимите пружинное стопорное кольцо на внутренней
шестерни первичного вала.

9. Потяните входной вал вперед и снимите с шестерни
первичного вала .

10. Выньте шестерню первичного вала из картера.

6

7

8

10

9
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Как подготовить картер главной муфты к сборке 

Проверьте надёжность закрепления трёх магнитных дисков ко дну картера главной муфты. При слабом закреплении
нанесите адгезив Scotch Grip (или эквивалентный) на днище каждого из дисков и закрепите их на картере главной
муфты. 

При необходимости замените все повреждённые или изношенные кожухи сцепления или задние несущие шпильки.
Перед установкой нанесите на заменяемые шпильки герметик для резьбовых соединений Eaton®Fuller® #71205 (или
эквивалентный).

Проверьте, что задние несущие шпильки или болт с колпачком не выступают за корпус картера в трансмиссию.
Эти выступающие детали могут задевать вилку переключения демультипликатора и мешать переключению
между верхним и нижним диапазонами. 

ВНИМАНИЕ
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Как разобрать главный вал в сборе

Специальные инструкции

Во время разборки все детали необходимо укладывать на чистый верстак в порядке их извлечения — это упростит
сборку.

Специальные инструменты

• Стандартные инструменты, необходимые для обслуживания

Процесс

1. Положите главный вал на бок и спереди снимите 4-ую
(повышенной передачи) и 5-ую скользящие муфты. 

2. Поставьте главный вал в вертикальное положение
передним концом вниз.

3. Снимите пружинное стопорное кольцо (если имеется).

4. Снимите шпонку, шайбу и шестерню заднего хода.
Отметьте положение шпоночной канавки. 

Примечание: При снятии шайбы и шестерни заднего
хода отметьте их направление. Шайбу
необходимо хранить вместе с шестернёй
обратного хода.

5. Снимите 1-ю скользящую муфту и скользящую муфту
заднего хода.
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6. Снимите шайбу и 1-ю шестерню.

7. Снимите шайбу и 2-ю шестерню.

8. Снимите шайбу и скользящую муфту.

9. Снимите шайбу и 3-ю шестерню.

10. Снимите шайбу.

11. Снимите 4-ю или повышающую шестерню.

12. Снимите шайбу.
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Как собрать первичный вал с шайбами с неизбирательным
(нерегулируемым) допуском

Специальные инструкции

Шпонка первичного вала должна соответствовать конструкции шайбы первичного вала. При необходимости, для
проверки соответствия деталей, см. руководство по запасным частям для вашей модели. 

Конструкция ранее выпущенных деталей может быть доработана до конструкции современных моделей. 

Примечание: Для определения расположения шпонки первичного вала подходит любая шпонка на первичном валу.

Специальные инструменты

• Кусок пластикового воздухопровода 5/32 дюйма длиной 1 дюйм.

• Тиски с бронзовыми губками. 

Процесс

1. Установив первичный вал передним концом вниз,
зажмите первичный вал в тисках с бронзовыми губками
или деревянными блоками. На шпоночной канавке
нанесите метку для последующей сборки. 

2. Удерживая первичный вал передним концом вниз,
установите шайбу. Проверните шайбу до совмещения
шлицев шайбы со шлицами первичного вала. 

3. Начиная с низа первичного вала, надвигайте
пластмассовую трубку снизу по отмеченной шпоночной
канавке до фиксации шайбы на месте. 

4. Направляя зубья сцепления вниз, установите
шестерню прямой/повышающей передачи на
первичный вал. Для выбора правильной шестерни см.
перечень частей с иллюстрациями. 

5. Установите шайбу. Проверните шайбу до совмещения
шлицев шайбы со шлицами первичного вала.
Протолкните пластиковый воздухопровод вверх и
зафиксируйте шайбу на первичном валу. 
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6. Направляя зубья сцепления вверх напротив проставки,
установите 3-ю шестерню.

7. Установите шайбу напротив шестерни. Проверните
шайбу до совмещения шлицев шайбы со шлицами
первичного вала. Протолкните пластиковый
воздухопровод вверх и зафиксируйте шайбу на месте.

8. Совместите отсутствующие внутренние шлицы с
пластиковой трубкой и установите соответствующую
скользящую муфту. 

9. Установите следующую шайбу в следующую канавку.
Проверните шайбу до совмещения шлицев шайбы со
шлицами первичного вала.

10. Направляя зубья сцепления вниз, установите 2-ю
шестерню на первичный вал.

11. Установите шайбу напротив шестерни. Проверните
шайбу до совмещения шлицев шайбы со шлицами
первичного вала. Протолкните пластиковый
воздухопровод вверх и зафиксируйте шайбу на
первичном валу. 

12. Направляя зубья сцепления вверх, установите 1-ю
шестерню на вал напротив ранее установленной
шестерни.
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13. Установите шайбу напротив шестерни. Проверните
шайбу до совмещения шлицев шайбы со шлицами
первичного вала. Протолкните пластиковый
воздухопровод вверх и зафиксируйте шайбу на
первичном валу.

14. Совместите отсутствующие внутренние шлицы с
пластиковой трубкой и установите 1-ю скользящую
муфту/скользящую муфту обратного хода.

15. С задней стороны установите шестерню обратного хода
над зубьями скользящей муфты, канавка пружинного
стопорного кольца при этом должна быть обращена
вверх. 

16. Установите шестерню обратного хода в последнюю
канавку.

17. С задней стороны первичного вала установите шпонку
первичного вала поднятым концом, обращенным вверх
и направленным в шлиц с пластиковой трубкой.
По мере установки шпонки снимайте пластиковую
трубку со шлицев. 

18. Снимите первичный вал с тисков и положите на бок.

19. Установите переднюю скользящую муфту на место. 
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Как установить главный вал в сборе

Специальные инструкции

Нет

Специальные инструменты

• Инструмент с крюком для главного вала Т20 (см. Таблицу 6)

Процесс

1. Выдвиньте промежуточный вал насколько возможно
вперед и зафиксируйте его сбоку, вставив большую
отвертку или монтировку между шестерней первичного
вала и промежуточным валом. 

Примечание: Перед установкой главного вала
убедитесь, что входной вал сдвинут
вперед.

2. Удерживая шестерню заднего хода рядом с соседней
шестерней, опустите главный вал в сборе в его
положение, направляя шестерню вала через отверстие
в картере. Главный вал удерживается крюком для
главного вала (Ссылочный номер инструмента ID Т20)
или веревкой. 

3. Сдвиньте главный вал вперед и установите
направляющий торец главного вала в заднюю часть
входного вала.

4. Установите подшипник промежуточного вала заднего
хода и внутреннее кольцо на промежуточную шестерню
заднего хода, затем установите шестерню
приблизительно на ее место. Уприте в стенку картера,
но промежуточный вал обратного хода пока не
устанавливайте. 

5. Сдвиньте шестерню обратного хода назад. 

1

2

2

5
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6. Установите шайбу с лапками на шестерню обратного
хода.

7. Установите пружинное стопорное кольцо на шестерню
обратного хода.

8. Если ранее оно было снято, то необходимо вдавить
внутреннюю прокладку на задний подшипник главного
вала. 

9. Сдвиньте задний подшипник главного вала и прокладку
со шлицами на главный вал, затем посадите подшипник
с помощью мягкого молотка или киянки. Для прохода
подшипника в отверстие картера заднюю часть
главного вала можно поднять. 

6

7
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Как cобрать промежуточный вал в сборе

Специальные инструкции

Определите, является ли промежуточный вал верхним или нижним, при необходимости сделайте соответсвующие
пометки. На нижнем промежуточном валу коробка отбора мощности имеет 47 зубцов и, при наличии в трансмиссии
масляного насоса, задняя сторона вала вытянута для опоры привода масляного насоса. 

Специальные инструменты

• Нажать

Процесс

1. Если шпонка ранее была снята, установите ее в
шпоночную канавку промежуточного вала. 

2. Для удобства сборки нанесите тонкий слой смазки на
вал и внутренний диаметр каждой шестерни. 

Примечание: При сборке промежуточного вала и
шестерен см. поперечный разрез
промежуточного вала. При правильной
сборке промежуточный вал имеет форму,
приведенную на поперечном разрезе. 

3. Установите шестерню 2-й передачи (самая маленькая
шестерня). Чтобы установить эту шестерню,
совместите шпоночную канавку шестерни со шпонкой
промежуточного вала, как показано, и наденьте
шестерню на промежуточный вал так, как показано. 

4. Установите шестерню 3-й передачи (следующая по
размеру маленькая шестерня). Для этого совместите
шпоночную канавку шестерни со шпонкой
промежуточного вала и наденьте шестерню на
промежуточный вал.

Модель с повышенной  
передачей

3
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5. Выполните одну из двух следующих операций: 

a. В случае коробки передач с повышающей передачей
возьмите шестерню самого большого диаметра,
установите ее на вал и доведите до места. 

b. В случае коробки передач с прямой высшей
передачей установите шестерню 4-й передачи
(следующая по размеру маленькая шестерня).
Для ее установки совместите шпоночную канавку
шестерни со шпонкой промежуточного вала,
длинной ступицей в направлении передней части
промежуточного вала, и наденьте шестерню на
промежуточный вал.

6. Установите шестерню вала отбора мощности. Данная
шестерня определяется по зубцам, закругленным
с одной стороны. Чтобы установить шестерню вала
отбора мощности, совместите шпоночную канавку
шестерни со шпонкой промежуточного вала
закругленными зубцами вверх (к задней части вала)
и наденьте шестерню на промежуточный вал.

7. Установите шестерню привода промежуточного вала.
Данная шестерня определяется по зубцам,
помеченным «0». Для ее установки совместите
шпоночную канавку шестерни со шпонкой
промежуточного вала, «0» — в направлении к передней
части, и наденьте шестерню на промежуточный вал.

Не допускается установка промежуточного вала в
трансмиссию, если невозможно установить
пружинное стопорное кольцо. 

8. Установите пружинное стопорное кольцо,
удерживающее шестерню привода промежуточного
вала, в паз в передней части вала. Не полностью
вышедший паз пружинного стопорного кольца
указывает на неправильную ориентацию шестерен или
неправильную посадку. Для устранения данной
проблемы промежуточный вал необходимо разобрать
частично или полностью. 

9. Для синхронизации используйте яркую разметочную
инструментальную краску и пометьте зубец со знаком
«0» или зубец, соосный шпоночной канавке. 

ВНИМАНИЕ

8

9
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Как собрать нижнюю промежуточную шестерню заднего хода

Специальные инструкции

На новых промежуточных валах обратного хода вместо болтов с колпачками используется пружинное стопорное кольцо. 

Специальные инструменты

• Динамометрический ключ с крутящим моментом на 100 фунтов-фут.

Процесс

1. Установите подшипник промежуточного вала обратного
хода и внутреннее кольцо на промежуточную шестерню
заднего хода. 

2. Удерживая промежуточный вал заднего хода и плоское
упорное кольцо на месте в картере главной муфты,
вставьте промежуточный вал торцом с резьбой вперед
через заднее отверстие картера и внутрь коробки.
Промежуточный вал заднего хода в опорный прилив
главного картера главной муфты в данный момент
вставлять не нужно. 

3. Установите разрезную упорную шайбу перед
шестерней разрезом вверх. Найдите на разрезной
шайбе слово FRONT (ПЕРЕД), проверьте, что эта
сторона направлена к передней части трансмиссии.
Продолжайте двигать промежуточный вал вперед
через эту шайбу в отверстие в приливе картера. 

4. Сдвиньте промежуточный вал заднего хода в отверстие
опорного прилива, мягким бруском и отверткой
доведите промежуточный вал заднего хода до места. 

5. Закрепите вал в данном положении, выполнив
следующие действия: 

Прежняя конструкция 

Разрезная 
упорная 

шайба

Внутренне 
кольцо

Упорная шайба
с пазом

Подшипник
Промежуточная шестерня 
заднего хода 

Промежуточный 
вал заднего хода

Пружинное стопорное кольцо

Болт с колпачком
Шайба

Нынешняя конструкция 

Пружинное стопорное кольцо

Пружинное стопорное кольцо

Упорная шайба
с пазом

Внутренне
кольцо

Разрезная 
упорная 

шайба

Подшипник
Шайба

Промежуточная шестерня 
заднего хода 

Промежуточный 
вал заднего хода

5
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Примечание: Конструкция гайковерта: Осмотрите
блокирующую нейлоновую вставку в гайке,
при сильном износе — замените гайку.
После осмотра и (или) замены гайки
установите гайку и шайбу на передней части
вала. Затяните болты с колпачками с
усилием крутящего момента 67-75 фунт-
футов (90-101 Н•м).

Примечание: Конструкция ключа для болтов с колпачками:
Нанесите герметик для резьбовых
соединений Eaton®Fuller® #71205 на резьбу
стопорных болтов с колпачками и установите
болт с колпачком и шайбу. Затяните болты с
колпачками с усилием крутящего момента 67-
75 фунт-футов (90-101 Н•м).

Примечание: Конструкция пружинного стопорного кольца:
Установите шайбу и пружинное стопорное
кольцо на промежуточном валу с помощью
головки торцового ключа. Установите
пружинное стопорное кольцо на
промежуточном валу заднего хода,
защелкнув его на месте с помощью большой
головки торцового ключа. Легкими ударами
доведите до места. 
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Как установить промежуточный вал в сборе

Специальные инструкции

Проверьте нанесение отметок на промежуточных валах в сборе для правильной установки. 47-зубцовая шестерня КОМ
должна находиться в нижнем положении. 

Перед установкой промежуточных валов установите нижнюю промежуточную шестерню заднего хода в сборе.
Если на трансмиссии предусмотрен внутренний масляный насос, он должен быть уже установлен. 

Специальные инструменты

• Инструментальная разметочная краска

Процесс

1. Для опознавания на ведущей шестерне каждого
промежуточного вала отметьте зуб, соосный шпонке
шестерни с выштампованным знаком «О». Для отметок
синхронизации рекомендуется использовать хорошо
видимую инструментальную разметочную краску. 

Примечание: Перед установкой промежуточных валов
установите нижнюю промежуточную
шестерню заднего хода в сборе. Если на
трансмиссии предусмотрен внутренний
масляный насос, он должен быть уже
установлен.

2. Установите нижний промежуточный вал с 47-зубцовой
шестерней КОМ в картер главной муфты в отверстия
в картере для нижнего промежуточного вала. 

Примечание: При необходимости подвесьте
промежуточный вал на крюке или на
веревке.

3. Установите верхний промежуточный вал (с 45-зубцовой
шестерней КОМ) в картер главной муфты в отверстия
в картере для нижнего промежуточного вала. 
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Как установить подшипники нижнего промежуточного вала 

Специальные инструкции

Для установки подшипника во время операции 4, оправка для установки подшипников должна упираться на
внутреннее и внешнее кольца подшипника. Если оправка для установки подшипников упирается только на одно
кольцо, подшипник может быть поврежден. 

Специальные инструменты

• Опорное приспособление для промежуточного вала Т11 

• Оправка для установки подшипников Т10 

Процесс

1. Установите опорное приспособление для промежуточного
вала (Ссылочный номер инструмента ID Т11) под нижний
промежуточный вал в переднем отверстии картера. 

ВНИМАНИЕ

Передний подшипник 
промежуточного вала 

Задний подшипник
промежуточного вала

Ведущая шестерня 
масляного насоса
(Для моделей с внутренним 
насосом)

Пружинное 
стопорное 
кольцо

1
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2. Установите большую отвертку или монтировку в
передней части промежуточного вала между стенкой
картера и промежуточным валом и сдвиньте
промежуточный вал назад примерно на 1/4 дюйма (6 мм). 

3. Установите подшипник на задний торец
промежуточного вала. Какой подшипник вы выберете,
не имеет значения - передний и задний подшипник
одинаковые. 

4. Оправку для установки подшипников (Ссылочный
номер инструмента ID Т10) торцом с фланцем
необходимо насадить на подшипник и посадить
подшипник на промежуточный вал, а затем провести
через отверстие картера. После установки подшипника
на место между подшипником и валом не должно
оставаться зазора. При неполной посадке подшипника
пружинное стопорное кольцо, которое устанавливается
во время операции 6, не подойдет. 

5. Если используется масляный насос, установите привод
масляного насоса.

6. На задний паз промежуточного вала установите заднее
пружинное стопорное кольцо. 

7. Уберите отвертку или монтировку. 

8. При необходимости легкими ударами доведите
промежуточный вал и посадите пружинное стопорное
кольцо заднего подшипника в его отверстие. 

9. Временно установите стопор заднего подшипника
главного вала на один или два болта с колпачками.
Крышка удерживает промежуточный вал от
перемещения назад при установке переднего
подшипника. 

10. Снимите крепежное приспособление промежуточного
вала и установите передний подшипник на передней
части промежуточного вала. 

11. Оправку для установки подшипников (Ссылочный
номер инструмента ID Т10) торцом с фланцем
необходимо насадить на подшипник и насаживать
подшипник, пока внутреннее кольцо не встанет
заподлицо с передней частью промежуточного вала.

12. Снимите сепаратор заднего подшипника главного вала.

2

4

6
Полностью 
посаженный 
подшипник.
Зазора нет.

6
Не полностью 
посаженный 
подшипник.
Виден зазор.
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Как установить входной вал и шестерню первичного вала 

Специальные инструкции

Нет

Специальные инструменты

• Оправка для установки подшипников Т12 (см. Таблицу 6)

• Инструментальная разметочная краска

Процесс

1. Для синхронизации пометьте шестерню первичного
вала хорошо видимой инструментальной разметочной
краской. Пометьте шестерню, нанеся краску на любые
два соседних зубца, а затем два соседних зубца,
противоположных первым. 

2. При необходимости установите втулку на обратной
стороне входного вала. 

3. Внутри картера установите и удерживайте шестерню
первичного вала у места ее расположения.

Шестерня первичного вала

Втулка

Входной вал

Пружинное стопорное 
кольцо шестерни 
первичного вала

Пружинное 
стопорное 
кольцо подшипника 

* (Используется только для транспортировки. Не заменять.)

Уплотнение *

1
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4. Спереди вставьте входной вал в шестерню первичного
вала и установите пружинное стопорное кольцо, чтобы
зафиксировать вал на шестерне. 

Примечание: Между внешними шлицами входного
вала и внутренними шлицами шестерни
первичного вала наблюдается зазор.
Данный зазор является нормальным. 

5. Внутри картера совместите отмеченный зубец на
шестерне нижнего промежуточного вала с любым набором
помеченных зубьев на шестерне первичного вала.

6. Удерживая шестерню первичного вала в правильном
положении и синхронно с нижним промежуточным
валом, наденьте входной подшипник на входной вал и
надвиньте на его отверстие. Соответствующей
оправкой для установки подшипников (Ссылочный
номер инструмента ID T12) доведите до места;
пружинное стопорное кольцо при этом доходит до дна
картера. 

Примечание: В данный момент входной подшипник
посажен не полностью.

7. Временно установите крышку входного подшипника на
два или более болтов с колпачками.

8. С внутренней стороны картера главной муфты
сдвиньте входной вал вперёд до полной посадки. 

9. Снимите крышку входного подшипника и установите
пружинное стопорное кольцо, удерживающее входной
подшипник.

Примечание: Маленькое резиновое манжетное
уплотнение не заменять. Данное
уплотнение используется только для
предотвращения течи во время
транспортировки.

10. В данный момент крышку входного подшипника
не устанавливать. Вместо этого, подтяните входной вал
и подшипник вперед, чтобы можно было установить
главный вал.

4

5

7
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Как установить крышку входного подшипника 

Специальные инструкции 

Нет

Специальные инструменты

• Динамометрический ключ с крутящим моментом на 50 фунтов-фут.

Процесс 

1. Легкими ударами сдвиньте входной вал и подшипник
назад так, чтобы пружинное стопорное кольцо
подшипника встало напротив картера. 

2. Наденьте новую прокладку и крышку входного
подшипника на входной вал.  Проверьте соосность
масловозвратного отверстия в крышке и прокладки
с отверстием в передней части картера.  

3. Нанесите герметик для резьбовых соединений
Eaton®Fuller® #71205 (или эквивалентный) на резьбу
стопорных болтов с колпачками и установите шесть (6)
болтов с колпачками. Затяните болты с крутящим
моментом 40-45 фунт-футов (54-61 Н•м).

Болт с 
колпачком (х6)

Прокладка

Картер главной муфты

Крышка подшипника 
первичного вала
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Как установить подшипники верхнего промежуточного вала

Специальные инструкции 

Нет

Специальные инструменты 

• Опорное приспособление для промежуточного вала Т11

• Оправка для установки подшипников Т10

Процесс 

1. Проверьте, расположены ли отметки синхронизации
нижнего промежуточного вала и шестерни первичного
вала на одной линии. 

2. Совместите отмеченный зубец верхнего
промежуточного вала с двумя оставшимися
помеченными зубцами на шестерне первичного вала.

3. Установите крепежное приспособление (Ссылочный
номер инструмента ID Т11) на переднем отверстии, как
показано, для опоры и центровки передней части
промежуточного вала.

4. Установите большую отвертку или монтировку
в передней части промежуточного вала между стенкой
картера и промежуточным валом и сдвиньте
промежуточный вал назад примерно на 1/4
дюйма (6 мм).

5. Установите подшипник на задний торец
промежуточного вала. Какой подшипник вы выберете,
не имеет значения. Передний и задний подшипник
одинаковые.

Оправка для установки подшипников должна
упираться на внутреннее и внешнее кольца
подшипника. Если оправка для установки
подшипников упирается только на одно кольцо,
подшипник может быть поврежден.

3

4

ВНИМАНИЕ
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6. Оправку для установки подшипников (Ссылочный
номер инструмента ID Т10) торцом с фланцем
необходимо насадить на задний подшипник
промежуточного вала и провести подшипник через
отверстие картера. Для прохода подшипника
в отверстие картера промежуточный вал можно слегка
приподнять. После установки подшипника на место
между подшипником и валом не должно оставаться
зазора. При неполной посадке подшипника пружинное
стопорное кольцо, которое устанавливается во время
операции 7, не подойдет.

7. На задний паз промежуточного вала установите заднее
пружинное стопорное кольцо.

8. Уберите отвертку или монтировку.

9. При необходимости сдвиньте промежуточный вал
легкими ударами вперед и посадите задний подшипник
в его отверстие.

10. Установите сепаратор заднего подшипника главного
вала. Для установки сепаратора подшипника на болты
с колпачками необходимо нанести герметик для
резьбовых соединений Eaton®Fuller® #71205
(или эквивалентный), а затем установить их на
сепаратор подшипника. Затяните болты с крутящим
моментом 40-45 фунт-футов (54-61 Н•м).

11. Снимите блок синхронизации и установите оставшийся
подшипник на передней части промежуточного вала.

12. Оправку для установки подшипников (Ссылочный
номер инструмента ID Т10) торцом с фланцем насадите
на подшипник и насаживайте подшипник на
промежуточный вал до тех пор, пока внутреннее кольцо
не встанет заподлицо с концом промежуточного вала.

6
Полностью 
посаженный 
подшипник.
Зазора нет.

6
Не полностью 
посаженный 
подшипник.
Виден зазор.

10

12
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Как установить верхнюю промежуточную шестерню заднего хода

Специальные инструкции 

Последовательность установки та же, что и для нижней промежуточной шестерни заднего хода. 

На новых промежуточных валах обратного хода вместо болтов с колпачками используется пружинное стопорное кольцо. 

Специальные инструменты

• Стандартные инструменты, необходимые для обслуживания

Процесс 

1. Поднимите шестерню главного вала обратного хода
так, чтобы промежуточный вал обратного хода вошел
в отверстие и встал на свое место. 

2. Установите и удерживайте плоские упорные шайбы на
обратной стороне шестерни.

3. Удерживая шестерню и шайбу, вставьте
промежуточный вал обратного хода через плоскую
упорную шайбу и шестерню. 

4. Установите разрезную упорную шайбу перед
промежуточной шестерней заднего хода одним из
разрезов вверх и продолжайте вставлять
промежуточный вал в направлении «вперед». Слово
FRONT (ВПЕРЕД) должно быть направлено к передней
части картера главной муфты. 

5. Мягким бруском и отверткой доведите промежуточный
вал заднего хода до места.

6. Закрепите вал в данном положении, выполнив
следующие действия:

Прежняя конструкция 

Разрезная 
упорная 

шайба

Внутренне 
кольцо

Упорная шайба
с пазом

Подшипник
Промежуточная шестерня 
заднего хода 

Промежуточный 
вал заднего хода

Пружинное стопорное кольцо

Болт с колпачком
Шайба

Нынешняя конструкция 

Пружинное стопорное кольцо

Пружинное стопорное кольцо

Упорная шайба
с пазом

Внутренне
кольцо

Разрезная 
упорная 

шайба

Подшипник
Шайба

Промежуточная шестерня 
заднего хода 

Промежуточный 
вал заднего хода
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Примечание: Конструкция гайковерта: Осмотрите
блокирующую нейлоновую вставку в гайке,
при сильном износе — замените гайку.
После осмотра и (или) замены гайки
установите гайку и шайбу на передней
части вала. Затяните болты с колпачками
с усилием крутящего момента 67-75 фунт-
футов (90-101 Н•м).

Примечание: Конструкция ключа для болтов
с колпачками: Нанесите герметик для
резьбовых соединений Eaton®Fuller®
#71205 (или эквивалентный) на резьбу
стопорных болтов с колпачками
и установите болт с колпачком и шайбу.
Затяните болты с крутящим моментом
67-75 фунт-футов (90-101 Н•м).

Примечание: Конструкция пружинного стопорного
кольца: Установите шайбу и пружинное
стопорное кольцо на промежуточном
валу с помощью головки торцового
ключа. Установите пружинное стопорное
кольцо на промежуточном валу заднего
хода, защелкнув его на месте с помощью
большой головки торцового ключа.
Легкими ударами доведите до места. 
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Технология капитального ремонта сцепления

на станции обслуживания

Как установить шестерню вспомогательного привода в сборе

Специальные инструкции 

Нет

Специальные инструменты

• Стандартные инструменты, необходимые для обслуживания

Процесс 

1. Установите шестерню вспомогательного привода на
шлицы главного вала.

2. Установите пружинное стопорное кольцо,
удерживающее шестерню вспомогательного привода,
в паз пружинного стопорного кольца главного вала. При
необходимости сдвиньте главный вал назад, чтобы
полностью освободить паз. 

Распорная втулка 
подшипника

Сепаратор 
подшипника

Болт с колпачком 
(х6)

Шестерня 
вспомогательного 

привода

Пружинное 
стопорное 

кольцо

Подшипник

1

2
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Как установить картер сцепления 

Специальные инструкции 

Последовательность действий одинаковая для алюминиевых и чугунных картеров. 

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ замена картера сцепления на картер, обработанный до 1 января 1995 г. Выемка для
подшипника промежуточного вала в гнезде подшипника промежуточного вала выполнена иначе, и подшипник
промежуточного вала может задевать картер сцепления. 

Специальные инструменты 

• Стандартные инструменты, необходимые для обслуживания

Процесс 

1. Установите новую прокладку на установочную
поверхность картера.

Примечание: Крышка входного подшипника
устанавливается до установки картера
сцепления. 

2. Установите картер сцепления на шесть (6) шпилек на
картере главной муфты, направляя его на крышку
переднего входного подшипника. 

Примечание: На чугунных картерах сцепления
используются стопорные шайбы
разрезного типа. На алюминиевых
картерах используется плоская шайба
с гайкой и стопорные шайбы звездчатого
типа с болтами с колпачками. 

3. Установите гайки с шайбами или стопорными шайбами
на шпильки, затяните с усилием крутящего момента
180-200 фунт-футов (244-271 Н•м).

4. Нанесите герметик для резьбовых соединений
Eaton®Fuller® #71205 на болты с колпачками
и установите их со стопорными шайбами. Затяните
болты с колпачками с усилием крутящего момента 72-80
фунт-футов (97-108 Н•м).

ВНИМАНИЕ

Картер главной муфты

Прокладка

Корпус 
сцепления

Шайба (х6)

Гайка (х6)

Шпилька

Болт с 
колпачком (х4)
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Технология капитального ремонта сцепления

на станции обслуживания

Примечание: Значение крутящего момента
одинаковое для алюминиевых и чугунных
картеров.
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Как снять масляный насос 

Специальные инструкции

Нет

Специальные инструменты

• Стандартные инструменты, необходимые для обслуживания

Процесс

1. Гайковертом с шестигранными головками на 6 мм
снимите болт с заплечиком с внутренним
шестигранником. 

2. Снимите масляный насос.

3. При необходимости снимите привод насоса,
сняв заднее стопорное пружинное кольцо на
промежуточном валу. 1

2
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Технология капитального ремонта сцепления

на станции обслуживания

Как установить масляный насос 

Специальные инструкции 

Чрезмерное затягивание крепежного болта может привести к изгибанию насоса. 

Специальные инструменты 

• Динамометрический ключ с крутящим моментом на 25 фунтов-фут.

Процесс 

1. С обратной стороны трансмиссии установите масляный
насос на его место. 

2. Установите болт с заплечиками с головкой под
шестигранный ключ и закрепите насос по месту. 

Чрезмерное затягивание болта может привести
к изгибанию насоса.

3. Торцевым ключом с головкой на 6 мм затяните болты
с крутящим моментом 20-23 фунт-футов (27-31 Н•м).

2
1

2

3

ВНИМАНИЕ
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Как установить масляное уплотнение  

Специальные инструкции

Нет

Специальные инструменты

• Оправка для уплотнения Eaton K-2413

• Оправка для маслоотражателя 

Процесс

1. С помощью оправки для уплотнения с адаптером
(Eaton P/N K-2413) установить уплотнение на крышку
заднего подшипника. Уплотнение установлено
полностью, когда фланец на уплотнении находится
заподлицо с заплечиком отверстия. 

2. С помощью оправки для маслоотражателя установите
на уплотнительную втулку или выходную вилку новый
маслоотражатель. 

1

2
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Как cобрать вспомогательную секцию 

Специальные инструкции

Сборку вспомогательной секции рекомендуется производить с помощью крепежных приспособлений для удержания
промежуточных валов в нужном положении. Размеры крепежного приспособления приведены на рисунке. Крепежное
приспособление изготавливается из куска дерева размером 2x12x24 дюймов. 

Специальные инструменты

• Упорные накладки промежуточного вала Т3 

Процесс

1. Для синхронизации найдите и отметьте разметочной
краской два зубца на каждом промежуточном валу,
помеченные «0». 

2. Закрепите промежуточные валы в крепежном
приспособлении (при отсутствии крепежного
приспособления положите на чистую плоскую
поверхность); отмеченные зубцы должны быть
направлены к середине крепежного приспособления. 

3. Установите вставку высотой 2 дюйма (например,
втулку) между промежуточными валами.
(При отсутствии крепежного приспособления
использовать вставку высотой 3 дюйма). 

24"

12"

2"

11.67"

3"

1

2

3



Технология капитального ремонта сцепления 
на станции обслуживания

184

4. Установите синхронизатор на выходной вал.
Кольцо синхронизатора нижнего диапазона (сторона
с внешним фрикционным материалом) должно быть
направлено на редуктор вспомогательного
вторичного вала. 

5. Совместите отметки синхронизации на редукторе
вспомогательного вторичного вала с метками на
промежуточных валах. Выходной вал должен
опираться на вставку. 

6. Когда круглое отверстие на штоке вилки переключения
демультипликатора направлено вверх, насадите вилку
переключения мультипликатора на паз на
синхронизаторе диапазонов. 

7. Нанесите тонкий слой жидкого масла на отверстия
подшипников на вспомогательном кожухе и установите
вспомогательный кожух на промежуточные валы
в сборе и на выходной вал в сборе. 

8. Вставьте кольцо подшипника выходного вала
в отверстие кожуха.

9. Внутренняя прокладка подшипника выходного вала
должна находиться на выходном валу. (Прокладку
устанавливать при сборке деталей выходного вала). 

10. Нагрейте конус заднего выходного подшипника (или
используйте соответствующую оправку) и установите
внешний конус подшипника скошенной стороной вниз
на вал. 

4

6

5

8

7

10
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11. Установите новую прокладку.

12. По меткам, нанесенным во время разборки, установите
крышку заднего подшипника в положение, которое она
занимала до разборки. 

Примечание: Крышку    заднего    подшипника     можно
устанавливать   в   противоположных
направлениях. Если крышка заднего
подшипника установлена в положение,
отличающееся от того, которое она
занимала до разборки, кабель
спидометра может не достать до
спидометра после установки
трансмиссии на автомобиль. При
невозможности подключения
спидометра крышку вспомогательного
подшипника необходимо снять и
произвести сборку в правильном
порядке. 

13. Нанесите герметизирующий состав Eaton®Fuller®
#71205 (или эквивалентный) на шесть (6) стопорных
болтов с колпачками крышки заднего подшипника
и установите их. Затяните болты с колпачками с усилием
крутящего момента 40-45 фунт-футов (54-31 Н•м).

14. Вставьте кольца подшипников промежуточных валов
в отверстия. 

Примечание: При     повторном    использовании
оригинальных деталей и их установке в
первоначальное положение в этот
момент можно также установить
и регулировочные прокладки.

15. При необходимости использования регулировочных
прокладок необходимо временно установить
регулировочную прокладку вспомогательного вала
и опоры для инструментов (Ссылочный номер
инструмента ID T3). Окончательная установка
промежуточных валов и выравнивание с помощью
регулировочных прокладок производится после
установки вспомогательной секции на передней секции. 

Примечание: При     отсутствии    необходимости
использования регулировочных
прокладок в этот момент можно
установить крышки подшипника
вспомогательного вала. Вместе с тем,
инструменты для установки
регулировочных прокладок помогут
избежать падения промежуточных валов
при установке вспомогательной секции. 

16. При желании закрепите вспомогательную секцию
в тисках с медными губками.

12

14

15

15
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17. С обратной стороны вспомогательного корпуса
установите стопорную крышку синхронизации
диапазонов и кольцевую прокладку. Поверните крышку
в положение разблокировки и закрепите на месте
болтом с колпачком. 

На новых сцеплениях замок (блокировка) крышки
не используется, и кожух рычага переключения
передач можно установить после сборки
вспомогательной секции и цилиндра переключения
демультипликатора. 

18. Установите кольцевую прокладку на выходной вал,
затем доведите ее до выходного подшипника. 

19. Установите ротор спидометра/уплотнительную втулку.

20. Установите выходную вилку на выходной вал. Вилка
должна остановиться до соприкосновения с ротором
спидометра. При установке гайки выходного вала
выходная вилка должна войти в соприкосновение
с ротором спидометра. 

21. Осмотрите выходную гайку на наличие повреждений
и износа. При повреждении или сильном износе
нейлонового блокирующего материала используйте
новую гайку. 

Примечание: Состояние   нейлонового   блокирующего
материала должно быть хорошим
и препятствовать ослаблению гайки во
время эксплуатации. 

22. Нанесите тонкий слой жидкого масла на резьбу
выходного вала и резьбу гайки выходного вала
и установите гайку. Момент затяжки должен составлять
650-700 фунт-футов (881,28 - 949,07 Н•м).

17

ВНИМАНИЕ

18

19
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Как установить вспомогательную секцию 

Специальные инструкции

Крокусным полотном (тонкий абразив на тканевой основе) очистите установочные штифты и отверстия
под установочные штифты от краски и ржавчины. На отверстия установочных штифтов нанесите тонкий слой
консистентной смазки. 

Специальные инструменты

• Подъемное устройство

• Подвесной кронштейн вспомогательной секции Т2 (см. Таблицу 6)

• Динамометрический ключ с крутящим моментом на 50 фунтов-фут.

• Динамометрический ключ с крутящим моментом на 700 фунтов-фут.

• Опорные пластины вспомогательного промежуточного вала Т3

Процесс

1. Если не установлена ранее, то необходимо установить
вторичную вилку (или фланец) и выходную гайку. Вилка
должна остановиться до соприкосновения с ротором
спидометра. При установке гайки выходного вала
выходная вилка должна войти в соприкосновение с
ротором спидометра. Момент затяжки должен
составлять 650-700 фунтов-фут (881,28 - 949,07 Н•м).

2. Установите установочные штифты до нужной глубины.
(от 3/8 дюйма до 1/2 дюйма заплечика штифта должны
оставаться видимыми).

3. Убедитесь, что вспомогательная секция находится на
нижней передаче. В противном случае, одной или
двумя большими отвертками или монтировками
равномерно надавите на мультипликатор и сдвиньте
сцепление обратно в положение нижней передачи. 

4. Пластины вспомогательного промежуточного вала
должны быть установлены. 

5. Если кожух рычага переключения передач уже
установлен, проверьте крышку замка штока
мультипликатора — она должна быть повернута против
часовой стрелки в положение разблокировки. 

На новых сцеплениях замок (блокировка) крышки
не используется, и кожух рычага переключения
передач можно установить после сборки
вспомогательной секции и цилиндра переключения
демультипликатора.

Заплечик

2 3/8-1/2 
дюйма

3

4

ВНИМАНИЕ
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6. Установите прокладку на установочную поверхность
картера главной муфты. 

7. Установите подвесной кронштейн вспомогательной
секции на верхней части вспомогательной секции и
закрепите цепь на подвесном кронштейне. (Ссылочный
номер инструмента ID T2).

8. Вес вспомогательной секции должен опираться на
подъемное устройство; затем установите
вспомогательную секцию на установочные штифты.
Сдвиньте вспомогательную секцию вперед. 

Примечание: Шток вилки переключения демультиплик
атора должен войти в отверстие на
картере главной муфты. 

Примечание: Чтобы вспомогательные промежуточные
валы вошли в зацепление с шестерней
вспомогательного привода, поверните
выходную вилку и проверните шестерни. 

Примечание: При слишком большом опускании
вспомогательных промежуточных валов
для опоры используйте регулировочные
прокладки (Ссылочный номер
инструмента ID T3). 

Примечание: Вспомогательную секцию можно
установить на вертикально стоящей
трансмиссии. 

9. Снимите подвесной кронштейн вспомогательной секции. 

При установке вспомогательной секции на место с
помощью болтов с колпачками не допускается
прилагать чрезмерное усилие. Вспомогательная
секция встает на место достаточно легко. При
необходимости приложения большого усилия
вследствие зависания или несовпадения шестерен
снимите вспомогательную секцию и выполните
операции заново. 

10. Наденьте вспомогательную секцию полностью.

11. Нанесите герметик для резьбовых соединений
Eaton®Fuller® #71205 на резьбу стопорных болтов
с колпачками и установите девятнадцать (19) болтов
с колпачками. Затяните болты с крутящим моментом
40-45 фунт-футов (54-16 Н•м).

12. Снимите болты с колпачками, крепящие стопорную
крышку штока демультипликатора в положении
разблокировки, и поверните крышку в запертое
положение. Вставьте два болта с колпачками
и закрепите стопорную крышку на месте. Затяните
болты с крутящим моментом 20-23 фунт-футов 
(27-16 Н•м). 

Примечание: Для правильной центровки стопорной
крышки при затягивании болтов с
колпачками вспомогательная секция
должна находиться в нижнем диапазоне. 

13. Снимите крышки заднего подшипника вспомогательных
промежуточных валов и отрегулируйте с помощью
регулировочных прокладок в соответствии с порядком
действий, приведенным на следующей странице.

6

ВНИМАНИЕ
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Регулировка конусного подшипника прокладками без регулировочного
инструмента 

Специальные инструкции

Регулировка прокладками производится в горизонтальном или вертикальном положении. В обоих случаях порядок
действий при регулировке одинаковый. 

Замену прокладок на вспомогательном корпусе и крышке подшипника промежуточного вала производить
только оригинальными прокладками Eaton®. Использование без прокладок не допускается. Осевой люфт
подшипника зависит от толщины сжатой прокладки (0,011-0,012 дюйма или 28-30 мм). 

Осевой люфт подшипника можно проверить и отрегулировать при замене промежуточного вала, подшипника или
корпуса. При повторном использовании в том же месте промежуточного вала, подшипника или корпуса и
регулировочных прокладок регулировка подшипника не является обязательной. 

Регулировка осевого люфта конусных подшипников вспомогательного промежуточного вала производится в
нижеприведенном порядке. При правильном выполнении всех операций осевой люфт промежуточного вала должен
составлять 0,001-0,005 дюйма (0,03-0,12 мм). 

Регулировочные прокладки должны быть правильно отцентрованы, в противном случае при приложении крутящего
момента крышка заднего подшипника может быть повреждена. 

Процесс

1. Снимите крышки подшипника вспомогательного
промежуточного вала или хомуты промежуточных
валов и регулировочные прокладки. Убедитесь, что
материал старых прокладок удален с установочных
поверхностей прокладок на крышках подшипников
промежуточных валов и вспомогательном корпусе. 

2. Проверьте, находится ли вспомогательная секция на
передаче. При вращении выходного вала
промежуточный вал также должен вращаться. В
противном случае включите передачу на
вспомогательной секции, подав заводской воздух на
воздушное отверстие верхнего диапазона или цилиндр
диапазонов для включения передачи. 

3. Проверьте, установлена ли регулировочная прокладка
0,100 на задний подшипник промежуточного вала.
Проверьте, установлены ли кольца задних подшипников
промежуточных валов в отверстия подшипников. 

4. Вставьте два (2) чистых болта с колпачками 3/8 " x 1
дюйма без шайб напротив друг друга на каждой крышке
подшипника. Отверстия с резьбой, обработанные
метчиком, должны быть очищены от клеевого состава. 

5. Равномерно затяните болты с колпачками с усилием
крутящего момента 7 фунтов-фут. Прокладку крышки
заднего подшипника промежуточного вала не
устанавливайте. Зазор между крышкой подшипника
и поверхностью корпуса должен быть одинаковым по
всем сторонам. 

Примечание: Усилие крутящего момента 7 фунтов-фут
чуть превосходит усилие затяжки от
руки. Не допускайте перетяжки болтов
с колпачками. Перетяжка болтов
с колпачками может привести
к деформации крышки. 

ВНИМАНИЕ
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6. Проверните выходной вал 4 раза по часовой стрелке и
4 раза против часовой стрелки. При проворачивании
ролики на каждом конусном подшипнике садятся на
свое место и выравниваются. Снова затяните болты с
колпачками с усилием крутящего момента 7 фунтов-
фут. Если промежуточные валы не проворачиваются,
это означает, что скользящая муфта диапазонов или
скользящая муфта глубокого понижения находятся в
нейтральном положении. Подайте заводской сжатый
воздух на цилиндры переключения передач для
включения скользящих муфт. 

7. Щупом как можно ближе к каждому болту с колпачком
измерьте зазор между крышкой заднего подшипника
промежуточного вала и поверхностью прокладки
вспомогательного корпуса. Измерьте и запишите зазор
у двух болтов с колпачками. 

8. Выведите среднее значение двух измерений с
помощью щупа: сложите результаты измерений и
разделите на 2, как показано в Примере. 

9. По таблице регулировочных прокладок определите
среднее значение измерений с помощью щупа и
найдите требуемую прокладку и цвет. 

Примечание: Регулировочная прокладка масляного
насоса используется при установке на
промежуточный вал вспомогательного
масляного насоса или КОМ.
Регулировочные прокладки масляного
насоса отличаются меньшим наружным
диаметром. 

10. Снимите крышку заднего подшипника промежуточного
вала и регулировочную прокладку. 

11. Установите выбранную прокладку на кольцо заднего
подшипника промежуточного вала. 

12. Установите новую прокладку на установочную
поверхность заднего подшипника промежуточного вала.

13. Установите крышку заднего подшипника
промежуточного вала на новую прокладку. 

14. Нанесите на болты с колпачками на крышке заднего
подшипника вспомогательного промежуточного вала и
крышку заднего подшипника промежуточного вала
герметик для резьбовых соединений Eaton® Fuller®
#71205 (или аналогичный). 

Таблица регулировочных прокладок

Зазор 1 = 0,060 ; Зазор 2 = 0,050

Общий зазор = 0,060 + 0,050 = 0,110

Среднее = 110/2 = 0,055

По результатам данных вычислений возьмите желтую
прокладку, как указано в таблице регулировочных
прокладок. 
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15. Установите крышку заднего подшипника
вспомогательного промежуточного вала и закрепите ее
болтами с колпачками. Проверьте правильность
положения регулировочной прокладки, отсутствие ее
смещения и смятия между крышкой и корпусом.
Затяните болты с крутящим моментом 40-45 фунт-
футов (54-61 Н•м). 

Примечание: Для удержания регулировочной
прокладки на месте во время установки
крышки нанесите на прокладку густую
смазку. 

16. Повторите данную операцию со вторым
промежуточным валом. 

Примечание: Убедитесь, что болты с колпачками
затянуты с соответствующим усилием
крутящего момента. 

Примечание: Проверьте вращение входного вала. 

Таблица регулировочных прокладок 

Средний зазор
щупа 

Толщина
регулировочной
прокладки 

Номер стандартной
регулировочной
прокладки 

Номер регулировочной
прокладки масляного
насоса 

Цветовой код 

0,072-0,075 0,033-0,034 4302345 4302346 Золотистый 

0,69-0,0715 0,036-0,037 21452 21472 Красный 

0,066-0,0685 0,039-0,040 21453 21473 Розовый 

0,063-0,0655 0,042-0,043 21454 21474 Коричневый 

0,060-0,0625 0,045-0,046 21455 21475 Желто-коричневый

0,057-0,0595 0,048-0,049 21456 21476 Оранжевый 

0,054-0,0565 0,051-0,052 21457 21477 Желтый 

0,051-0,0535 0,054-0,055 21458 21478 Зеленый 

0,048-0,0505 0,057-0,058 21459 21479 Голубой 

0,045-0,0475 0,060-0,061 21460 21480 Бледно-лиловый 

0,042-0,0445 0,063-0,064 21461 21481 Белый 

0,039-0,0415 0,066-0,067 21684 21686 Черный 

0,036-0,0385 0,069-0,070 21685 21687 Серебристый 
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