
• промежуточный вал. Номиналь
ное значение зазора: 0 - 0.1 мм. 

2. Снять стопорное кольцо с ведомо
го вала. 
3. Снять стопорное кольцо из ступицы 
синхронизатора задней передачи. 

4. Снять прижимные кольца, сухари, 
скользящие муфты из ступицы синхро
низатора задней передачи. 
5. Снять шестерню задней передачи, 
блокировочное кольцо, ступицу синхро
низатора в сборе, используя съемщик. 

6. Снять подшипник задней передачи. 
7. После снятия стопорного кольцо, 
снять промежуточную шестерню за
днего хода и втулку подшипника, ис
пользуя съемщик. 

8. Отвернуть болты крепления фикса
тора подшипника ведомого вала, за
тем снять фиксатор подшипника ведо
мого вала. 

9. Снять стопорное кольцо с подшип
ника ведомого вала. 

10. Снять ведомый вал в сборе и веду
щий вал в сборе с промежуточной пла
стины, с помощью осторожных ударов 
пластикового молота. 

11. Снять ведущий вал в сборе с ведо
мого вала в сборе. 
12. Снять блокировочное кольцо 5й пе
редачи, втулку направляющего иголь
чатого подшипника, и игольчатый под
шипник с ведущего вала. 
13. Снять задний подшипник промежу
точного вала с промежуточной пластины. 

14. Снять магнит с промежуточной 
пластины. 

Сборка 

Валы коробки передач 
1. Установить ведущий вал в сборе, 
ведомый вал в сборе и промежуточный 
вал в сборе: 

• установить направляющий иголь
чатый подшипник ведущего вала, втулку 
подшипника и блокировочное кольцо 5й 
передачи; 

• установить ведущий вал в сбо
ре, ведомый вал в сборе, и промежу
точный вал в сборе совместно, как 
один модуль в промежуточную пласти
ну, используя латунный стержень. 

2. Установить пластину [SST: 
ST22490000 ( - )] на промежуточную 
пластину коробки передач, затем за
фиксировать пластину в тисках. 

-[ ВНИМАНИЕ ) 
Не устанавливать саму проме

жуточную пластину в тисках. 

3. Установить магнит на промежуточ
ную пластину. 
4. Установить новое стопорное коль
цо на подшипник ведомого вала. 

t ВНИМАНИЕ 

Никогда не использовать сто
порное кольцо повторно. 

5. Установить задний подшипник про
межуточного вала на промежуточную 
пластину, используя пробойник [SST: 
ST33200000 (J-26082)]. 

1 ВНИМАНИЕ ) 
Заменить внутреннее кольцо 

подшипника, подшипник и втул
ку подшипника. 


