
23В-1
ˆ¸À´À 23В

ОПИСАНИЕ 
БЕССТУПЕЧАТОЙ 
(ВАРИАТОРНОЙ) 
ТРАНСМИССИИ

Ñ˛˜¯—˘À˝¨¯

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  . . . . . . . 23В-2

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ . . . . . . . . . . . 23В-5

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ  
ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И КОНТРОЛЯ 23В-6

СТОПОРНЫЕ КОЛЬЦА, 
РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ПРОКЛАДКИ  
И УПОРНЫЕ ШАЙБЫ  . . . . . . . . . 23В-6

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ . . . . . . . . . 23В-8

ГЕРМЕТИКИ  . . . . . . . . . . . . . . . . 23В-9

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  . . . . 23В-10

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ  . 23В-10

ТРАНСМИССИЯ. . . . . . . . . . . . . . 23В-15
РАЗБОРКА И СБОРКА . . . . . . . . . . . . . . . . 23В-15

ФРИКЦИОН ПЕРЕДНЕГО ХОДА . 23В-49
РАЗБОРКА И СБОРКА . . . . . . . . . . . . . . . . 23В-49
ПРОВЕРКА  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23В-51

ШЕСТЕРЯ ПОНИЖАЮЩЕЙ  
ПЕРЕДАЧИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23В-52

РАЗБОРКА И СБОРКА . . . . . . . . . . . . . . . . 23В-52
ПРОВЕРКА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23В-54

ШЕСТЕРНЯ ПОНИЖАЮЩЕЙ  
ПЕРЕДАЧИ В СБОРЕ  . . . . . . . . . . 23В-54

СБОРКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23В-54

ВЕДОМАЯ ШЕСТЕРНЯ ГЛАВНОЙ 
ПЕРЕДАЧИ С ДИФФЕРЕНЦИАЛОМ  
В СБОРЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23В-56

РАЗБОРКА И СБОРКА . . . . . . . . . . . . . . . . 23В-56
ПРОВЕРКА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23В-58

Подсборка ведомой шестерни  
главной передачи  
с дифференциалом  . . . . . . . . . . 23В-58

СБОРКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23В-58

РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА . . . . . . 23В-60
РАЗБОРКА И СБОРКА . . . . . . . . . . . . . . . . 23В-60



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ23В-2
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
M1233200101154

МОДЕЛЬ ТРАНСМИССИИ

Модель трансмиссии Модель двигателя Модель автомобиля

F1CJA2A5W 4B11 GF2W

W1CJA114YA 4B12 GF3W

W1CJA2A5WA 4B11 GF2W



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ 23В-3
РАЗРЕЗ <ТРАНСМИССИЯ>

<F1CJA>

AKA00549



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ23В-4
<W1CJA>

AKA00548



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ 23В-5
РАЗРЕЗ <РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА>

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
M1233201000931

AK502599

Пункт Технические данные

Модель трансмиссии F1CJA2A5W

Тип трансмиссии Передний ход: бесступенчатый вариатор  
(со стальным ремнем), задний ход: одна передача

Гидротрансформатор Тип 3элементный⋅1ступенчатый⋅2режимный

Передаточное отношение при 
остановленном турбинном колесе

1.99

Блокировка гидротрансформатора Есть

Передаточные отношения вариатора 2.349 − 0.394

Передача заднего хода 1.750

Передаточное отношение главной передачи 6.466



ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И КОНТРОЛЯ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ23В-6
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И 
КОНТРОЛЯ

M1233202000365

СТОПОРНЫЕ КОЛЬЦА, РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ 
ПРОКЛАДКИ И УПОРНЫЕ ШАЙБЫ

M1233204000372

Стопорные кольца (для регулировки тормоза заднего хода)

Пункт Технические данные

Модель трансмиссии W1CJA114YA W1CJA2A5WA

Тип трансмиссии Передний ход: бесступенчатый вариатор  
(со стальным ремнем), задний ход: одна передача

Гидротрансформатор Тип 3элементный⋅1ступенч
атый⋅2режимный

Передаточное отношение при 
остановленном турбинном колесе

1.83 1.99

Блокировка гидротрансформатора Есть

Передаточные отношения вариатора 2.349 − 0.394

Передача заднего хода 1.750

Передаточное отношение главной передачи 6.466

Тип раздаточной коробки С постоянно включенным полным приводом и 
межосевым дифференциалом 

Передаточное отношение раздаточной коробки 0.425

Пункт Номинальное 
значение, мм

Зазор в пакете дисков тормоза передачи заднего хода 1.2 − 1.5

Суммарный осевой люфт 0.25 − 0.55

Предварительный натяг подшипников ведомой шестерни главной передачи 0.17 − 0.23

Предварительный натяг подшипников шестерни понижающей передачи 0.11 − 0.17

Диаметр установочного отверстия наружной 
обоймы подшипника шестерни понижающей 
передачи

Со стороны гидротрансформатора φ61.949 − 61.979

Со стороны трансмиссии

Диаметр установочного отверстия наружной 
обоймы подшипника ведомой шестерни главной 
передачи

Со стороны гидротрансформатора <F1CJA> φ67.949 − 67.979

Со стороны гидротрансформатора 
<W1CJA>

φ84.941 − 84.976

Со стороны трансмиссии φ67.949 − 67.979

Диаметр ступени вала под установку внутренней 
обоймы подшипника шестерни понижающей 
передачи

Со стороны гидротрансформатора φ30.008 − 30.029

Со стороны трансмиссии

Диаметр ступени вала под установку внутренней 
обоймы подшипника ведомой шестерни главной 
передачи

Со стороны гидротрансформатора <F1CJA> φ40.026 − 40.051

Со стороны гидротрансформатора 
<W1CJA>

φ60.032 − 60.078

Со стороны трансмиссии φ40.026 − 40.051

Толщина, мм Идентификация Толщина, мм Идентификация

2.2 − 2.8 −

2.4 − 3.0 −

2.6 −



СТОПОРНЫЕ КОЛЬЦА, РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ПРОКЛАДКИ И УПОРНЫЕ ШАЙБЫ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ 23В-7
Игольчатые подшипники (для регулировки суммарного осевого люфта)

Регулировочные прокладки (для регулировки предварительного натяга ведомой шестерни главной 
передачи) <F1CJA>

Регулировочные прокладки (для регулировки предварительного натяга ведомой шестерни главной 
передачи) <W1CJA>

Толщина, мм Идентификация Толщина, мм Идентификация

3.58 − 4.26 −

3.75 − 4.43 −

3.92 − 4.60 −

4.09 − 4.77 −

Толщина, мм Идентификация Толщина, мм Идентификация

0.40 − 0.88 −

0.44 − 0.92 −

0.48 − 0.96 −

0.52 − 1.00 −

0.56 − 1.04 −

0.60 − 1.08 −

0.64 − 1.12 −

0.68 − 1.16 −

0.72 − 1.20 −

0.76 − 1.24 −

0.80 − 1.28 −

0.84 − 1.32 −

Толщина, мм Идентификация Толщина, мм Идентификация

0.24 − 0.80 −

0.28 − 0.84 −

0.32 − 0.88 −

0.36 − 0.92 −

0.40 − 0.96 −

0.44 − 1.00 −

0.48 − 1.04 −

0.52 − 1.08 −

0.56 − 1.12 −

0.60 − 1.16 −

0.64 − 1.20 −

0.68 − 1.24 −

0.72 − 1.28 −

0.76 − 1.32 −



МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ23В-8
Регулировочные прокладки (регулировка предварительного натяга подшипников шестерни 
понижающей передачи)

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ
M1233205000784

Трансмиссия

Толщина, мм Идентификация Толщина, мм Идентификация

0.56 − 1.32 −

0.60 − 1.36 −

0.64 − 1.40 −

0.68 − 1.44 −

0.72 − 1.48 −

0.76 − 1.52 −

0.80 − 1.56 −

0.84 − 1.60 −

0.88 − 1.64 −

0.92 − 1.68 −

0.96 − 1.72 −

1.00 − 1.76 −

1.04 − 1.80 −

1.08 − 1.84 −

1.12 − 1.88 −

1.16 − 1.92 −

1.20 − 1.96 −

1.24 − 2.00 −

1.28 −

Пункт Н⋅м

Болт крепления стопорной пружины 6.9

Пробка 7.5

Болт крепления фиксатора 5.9

Болт крепления насоса рабочей жидкости (M8 x 1,25 x 70 мм) 19

Болт крепления насоса рабочей жидкости (M8 x 1,25 x 36 мм) 28

Болт крепления клапанной коробки 7.9

Гайка крепления рычага ручного управления 22.1

Болт крепления кронштейна 7.9

Болт крепления фильтра заборника 7.9

Болт крепления поддона 7.9

Сливная пробка 34.3

Болт крепления маслосборника 5.9

Болт крепления кронштейна 26

Болт крепления перегородки 19

Болт крепления крышки насоса рабочей жидкости 19

Гайка крепления крышки цепи 5.9

Болт крепления картера гидротрансформатора 45

Гайка крепления рычага ручного управления 17.2



ГЕРМЕТИКИ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ 23В-9
Раздаточная коробка

ГЕРМЕТИКИ
M1233206000345

Трансмиссия

Раздаточная коробка

ПРОКЛАДКА, ОКОНЧАТЕЛЬНО 
ФОРМИРУЮЕМАЯ В РАБОЧЕМ 
ПОЛОЖЕНИИ (FIPG)
Трансмиссия имеет ряд поверхностей, для уплотне
ния которых используются прокладки, формируемые 
в рабочем положении (FIPG). Для того чтобы  
прокладка FIPG выполняла свои функции, необхо
димо обратить внимание на следующие аспекты. 
Важную роль имеют размеры, целостность и распо
ложение заготовки прокладки. 

Слишком тонкая прокладка может привести к утечке. 
С другой стороны, слишком толстая прокладка 
может быть выдавлена со своего местоположения, 
что, в свою очередь, может привести к закупорива
нию или сужению канала передвижения жидкости. 
Для того чтобы предотвратить утечку или закупори
вание каналов, совершенно необходимо равномерно 
наносить прокладку FIPG без образования разрывов 
и одновременно следить за ее размерами.
Прокладка FIPG отвердевает, вступая в химическую 
реакцию с влагой или атмосферным воздухом. Такие 
прокладки обычно используются для герметизации 
фланцевых поверхностей металлических деталей.

Болт крепления переключателя селектора 5.5

Болт крепления датчика оборотов первичного шкива 5.9

Болт крепления датчика оборотов вторичного шкива 5.9

Болт крепления теплообменника рабочей жидкости CVT 4.2

Пробка 7.5

Болт крепления кронштейна троса управления 25 ± 4

Болт крепления трубки для залива рабочей жидкости 8.5 ± 3.5

Болт крепления кронштейна жгута проводов 25 ± 4

Болт крепления кронштейна фиксатора 25 ± 4

Болт крепления кронштейна сапуна 25 ± 4

Болт крепления кронштейна опоры 90 ± 10

Гайка шестерни понижающей передачи 250

Болт крепления ведомой шестерни главной передачи 130

Пункт Н⋅м

Пункт Н⋅м

Болт крепления раздаточной коробки 68 ± 9

Болт крепления крышки 12 ± 2

Пункт Рекомендуемые герметики и клеи

Картер гидротрансформатора Loctite 509

Пункт Рекомендуемые герметики и клеи

Крышка Оригинальная Mitsubishi № MD997740 или аналог



СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ23В-10
ВНИМАНИЕ
При повторном применении на поверхностях 
прокладки FIPG) убедитесь, что:
1.Остатки прежней прокладки FIPG удалены с 

поверхностей детали;
2.Для качественной очистки поверхностей 

используйте оригинальную жидкость 
Mitsubishi (MZ100387) или ее аналог.

3.Для правильного нанесения прокладки FPIG 
следуйте инструкции.

Разборка
Элементы, уплотненные прокладкой FIPG, можно 
легко демонтировать, не прибегая к применению 
какихлибо специальных методов. Однако в некото
рых случаях прокладку FIPG следует разрушить, пос
тукивая по разъединяемым элементам киянкой или 
другим подобным инструментом. 

Подготовка поверхности 
С помощью скребка тщательно очистите от всех 
отложений поверхность, на которую будет 
установлена прокладка FIPG. 

Убедитесь в том, что поверхность, на которую 
наносится прокладка FIPG, ровная и гладкая. 
Убедитесь также в том, что на поверхности 
отсутствуют следы масел, смазок и грязи. Не 
повредите поверхность, удаляя старую прокладку 
FIPG из крепежных отверстий.

Установка прокладки FIPG
Заготовка прокладки FIPG должна быть рекомендуе
мого размера и не должна иметь никаких разрывов. 
Пока прокладка FIPG не отвердела, ее можно удалить 
скребком. Соедините поверхности до загустевания 
прокладки FIPG. Во время установки следите за тем, 
чтобы прокладка FIPG, не выходила за пределы 
уплотняемых поверхностей. Не используйте коробку 
передач и избегайте попадания на уплотняемые 
поверхности масел или воды до тех пор пока про
кладка FIPG полностью не отвердеет (для этого тре
буется приблизительно один час). 
Метод установки прокладки FIPG может отличаться в 
зависимости от места ее расположения. В каждом 
отдельном случае следуйте инструкциям, которые 
приведены ниже в настоящем руководстве.

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
M1233200400453

Трансмиссия

Раздаточная коробка

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1233207000490

Трансмиссия

Пункт Рекомендуемый смазочный материал

Детали, смазываемые рабочей жидкостью CVT ОРИГИНАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ЖИДКОСТЬ MITSUBISHI 
CVTFJ4

Детали, смазываемые техническим вазелином Белый технический вазелин (основа: изопарафиновый 
гидрокарбонат)

Пункт Рекомендуемый смазочный материал

Детали, смазываемые маслом раздаточной 
коробки

Оригинальная гипоидная смазка MITSUBISHI GL5 SAE80 
(по классификации Американского института нефти API)

Уплотнительное кольцо ОРИГИНАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ЖИДКОСТЬ MITSUBISHI 
CVTFJ4

Уплотнительная манжета Retinax A

Инструмент Номер 
инструмента

Наименование Применение

MB990590 Демонтаж 
манжеты вала 
привода

Снятие наружной обоймы подшипника 
понижающей передачи и шестерни главной 
передачи

MB990590A

B



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ 23В-11
MB992039 Съемник для 
инерционного 
ударного 
инструмента

Снятие наружной обоймы подшипника 
понижающей передачи и шестерни главной 
передачи

MB992139 Приспособление 
для сжатия 
пружин

Снятие и установка тормоза заднего хода

MB990779 Стальной 
стержень

Установка наружной обоймы подшипника 
ведомой шестерни главной передачи  
(со стороны картера гидротрансформатора) 
<F1CJA>

MB990780 Установка втулки 
вала

Установка наружной обоймы подшипника 
ведомой шестерни главной передачи 
(со стороны картера гидротрансформатора 
<F1CJA> и картера трансмиссии) 

MB991168 Приспособление 
для установки 
манжеты главной 
передачи

Установка наружной обоймы подшипника 
ведомой шестерни главной передачи  
(со стороны картера гидротрансформатора) 
<W1CJA>

MB991702 Переходная 
муфта

Установка наружной обоймы подшипника 
ведомой шестерни главной передачи  
(со стороны картера гидротрансформатора) 
<W1CJA>

MB990932 Оправка Наружная обойма подшипника шестерни 
понижающей передачи

MB990938 Оправка Наружная обойма подшипника шестерни 
понижающей передачи

Инструмент Номер 
инструмента

Наименование Применение

MB991168



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ23В-12
MB992141 Приспособление 
для установки 
уплотнительных 
манжет

Установка уплотнительной манжеты картера 
гидротрансформатора

MB992075 Рукоятка Используется с приспособлением для 
установки уплотнительных манжет

MB992206 Приспособление 
для установки 
уплотнительных 
манжет

Установка боковой уплотнительной манжеты 
<F1CJA>

MB992140 Приспособление 
для установки 
уплотнительных 
манжет

Установка боковой уплотнительной манжеты 
<W1CJA>

MB990810 Съемник 
подшипников

Снятие внутренней обоймы подшипника 
шестерни понижающей передачи (со стороны 
картера гидротрансформатора), снятие 
внутренней обоймы подшипника ведомой 
шестерни главной передачи (со стороны 
картера гидротрансформатора), снятие 
внутренней обоймы подшипника ведомой 
шестерни главной передачи (со стороны 
картера трансмиссии).

MB990947 Оправка для 
нижнего рычага

Снятие внутренней обоймы подшипника 
шестерни понижающей передачи (со стороны 
картера гидротрансформатора)

MD999566 Крюк Снятие внутренней обоймы подшипника 
шестерни понижающей передачи (со стороны 
картера гидротрансформатора)

MB990984 Оправка для 
установки 
подушки нижней 
опоры

Снятие внутренней обоймы подшипника 
шестерни понижающей передачи (со стороны 
картера трансмиссии)

Инструмент Номер 
инструмента

Наименование Применение

MB990810

MB990947



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ 23В-13
MD998917 Съемник 
подшипников

Снятие внутренней обоймы подшипника 
шестерни понижающей передачи  
(со стороны картера трансмиссии)

MD998812 Насадка Установка внутренней обоймы подшипника 
шестерни понижающей передачи (со стороны 
картера гидротрансформатора и стороны 
картера трансмиссии), установка наружной 
обоймы подшипника ведомой шестерни 
главной передачи (со стороны картера 
гидротрансформатора), установка внутренней 
обоймы подшипника ведомой шестерни 
главной передачи (со стороны картера 
трансмиссии), установка паразитной шестерни 
понижающей передачи.

MD998813 Приспособление
100 для 
установки 
деталей

Установка внутренней обоймы подшипника 
шестерни понижающей передачи (со стороны 
картера гидротрансформатора и стороны 
картера трансмиссии), установка наружной 
обоймы подшипника ведомой шестерни 
главной передачи (со стороны картера 
гидротрансформатора), установка внутренней 
обоймы подшипника ведомой шестерни 
главной передачи (со стороны картера 
трансмиссии), установка паразитной шестерни 
понижающей передачи.

MD998819 Оправка (40) Установка внутренней обоймы подшипника 
шестерни понижающей передачи (со стороны 
картера гидротрансформатора и стороны 
картера трансмиссии), установка паразитной 
шестерни понижающей передачи

MB991452 Приспособление 
для установки 
уплотнительных 
манжет

Снятие внутренней обоймы подшипника 
ведомой шестерни главной передачи (со 
стороны картера гидротрансформатора) 
<W1CJA>

MD998823 Оправка (48) Установка внутренней обоймы подшипника 
ведомой шестерни главной передачи (со 
стороны картера гидротрансформатора) 
<F1CJA>

MB992138 Приспособление 
для установки 
подшипников 

Установка внутренней обоймы подшипника 
ведомой шестерни главной передачи (со 
стороны картера гидротрансформатора) 
<W1CJA>

Инструмент Номер 
инструмента

Наименование Применение



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ23В-14
Раздаточная коробка
Инструмент Номер 

инструмента
Наименование Применение

MB992154 Приспособление 
для установки 
уплотнительных 
манжет

Установка уплотнительной манжеты

MD998812 Насадка Используется с приспособлением для 
установки уплотнительных манжет

MB992142 Приспособление 
для установки 
уплотнительных 
манжет

Установка уплотнительной манжеты 
раздаточной коробки

MB992075 Рукоятка Используется с приспособлением для 
установки уплотнительных манжет

MB990936 Приспособление 
для установки 
уплотнительных 
манжет

Установка уплотнительной манжеты 
раздаточной коробки



ТРАНСМИССИЯ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ 23В-15
ТРАНСМИССИЯ
РАЗБОРКА И СБОРКА

M1233208001054

ВНИМАНИЕ
• Используйте только рекомендуемую рабочую жидкость CVT. Использование ненадлежащей 

рабочей жидкости CVT приведет к ухудшению характеристик функционирования и снижению 
ресурса трансмиссии CVT, а также может вызвать выход из строя трансмиссии CVT.

• Всегда используйте только рекомендованный технический вазелин. Использование 
ненадлежащего технического вазелина приведет к ухудшению характеристик 
функционирования и снижению ресурса трансмиссии CVT, а также может вызвать выход из строя 
трансмиссии CVT.

• Работы по разборке должны выполняться в чистом не запыленном помещении.
• Перед разборкой при помощи пара, промывочного масла или растворителей за пределами 

рабочего помещения очистите наружные поверхности трансмиссии от песка и грязи, чтобы они 
не попали внутрь трансмиссии в процессе разборки и сборки. (Не допускайте попадание пара 
внутрь трансмиссии и не используйте промывочное масло для очистки резиновых деталей).

• После очистки, снимите гидротрансформатор и слейте рабочую жидкость CVT.
• Разборочные и сборочные работы выполняются голыми руками или в пластиковых перчатках.
• Не дотрагивайтесь до внутренних частей трансмиссии после контакта с внешними 

компонентами. (После контакта с внешними компонентами вымойте руки.)
• Не используйте хлопковые перчатки и ветошь, чтобы избежать попадания волокон на детали. 

Всегда пользуйтесь бумажными салфетками.
• Перед проведением разборочных и сборочных работ убедитесь, что для этого обеспечены 

надлежащие условия.
• Повторное использование слитой рабочей жидкости CVT не допускается.



ТРАНСМИССИЯ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ23В-16
<F1CJA>

AKB00827

1. Кронштейн опоры
2. Кронштейн крепления жгута проводов
3. Кронштейн фиксатора
4. Кронштейн сапуна

5. Щуп для измерения уровня рабочей жидкости
6. Трубка для залива рабочей жидкости
7. Кронштейн троса управления
8. Шланг сапуна



ТРАНСМИССИЯ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ 23В-17
AKB00829

9. Шайба
10. Рычаг ручного управления
11. Переключатель селектора
12. Фильтр рабочей жидкости CVT
13. Уплотнительное кольцо
14. Теплообменник рабочей жидкости CVT
15. Датчик частоты вращения вторичного шкива
16. Уплотнительное кольцо
17. Уплотнительное кольцо
18. Пробка
19. Клапанная коробка
20. Кронштейн
21. Уплотнительное кольцо
22. Сетчатый фильтр (заборник)
23. Пружинная шайба
24. Рычаг золотника ручного управления

25. Втулка
26. Лепестковое уплотнение
27. Пружинящее стопорное кольцо
28. Жгут проводов клапанной коробки
29. Прокладка поддона
30. Магнит
31. Прокладка пробки сливного отверстия
32. Сливная пробка
33. Масляный поддон
34. Гидротрансформатор
35. Уплотнительное кольцо
36. Датчик частоты вращения первичного шкива
37. Уплотнительное кольцо
38. Уплотнительное кольцо
39. Пробка
40. Шпилька



ТРАНСМИССИЯ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ23В-18
AKB00831

41. Уплотнительное кольцо
42. Боковая уплотнительная манжета
43. Регулировочная прокладка
44. Наружная обойма подшипника
45. Шестерня понижающей передачи в сборе
46. Наружная обойма подшипника
47. Регулировочная прокладка
48. Наружная обойма подшипника
49. Ведомая шестерня главной передачи с 

дифференциалом в сборе
50. Наружная обойма подшипника
51. Фрикцион переднего хода в сборе
52. Игольчатый подшипник
53. Уплотнительное кольцо
54. Крышка насоса
55. Перегородка
56. Кронштейн
57. Фиксатор
58. Трубка
59. Картер гидротрансформатора
60. Уплотнительная манжета картера 

гидротрансформатора
61. Боковая уплотнительная манжета картера 

гидротрансформатора

62. Цепь привода насоса рабочей жидкости
63. Ведущая звездочка
64. Упорная шайба
65. Крышка цепи
66. Ведомая звездочка
67. Маслосборник
68. Насос рабочей жидкости
69. Лепестковое уплотнение
70. Пружинящее стопорное кольцо
71. Ведомый диск
72. Игольчатый подшипник
73. Солнечная шестерня
74. Игольчатый подшипник
75. Водило
76. Игольчатый подшипник
77. Пружинящее стопорное кольцо
78. Упорный диск
79. Ведущий диск
80. Тарельчатый нажимной диск
81. Пружинящее стопорное кольцо
82. Упорный диск
83. Держатель пружин в сборе
84. Поршень тормоза заднего хода
85. Фиксирующая пружина



ТРАНСМИССИЯ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ 23В-19
<W1CJA>

AKB00828

1. Раздаточная коробка
2. Кронштейн опоры
3. Кронштейн крепления жгута проводов
4. Кронштейн фиксатора
5. Кронштейн сапуна

6. Трубка для залива рабочей жидкости
7. Щуп для измерения уровня рабочей жидкости
8. Кронштейн троса управления
9. Шланг сапуна



ТРАНСМИССИЯ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ23В-20
AKB00830

10. Шайба
11. Рычаг ручного управления
12. Переключатель селектора
13. Фильтр рабочей жидкости CVT
14. Уплотнительное кольцо
15. Теплообменник рабочей жидкости CVT
16. Датчик частоты вращения вторичного шкива
17. Уплотнительное кольцо
18. Уплотнительное кольцо
19. Пробка
20. Клапанная коробка
21. Кронштейн
22. Уплотнительное кольцо
23. Сетчатый фильтр (заборник)
24. Пружинная шайба
25. Рычаг золотника ручного управления

26. Втулка
27. Лепестковое уплотнение
28. Пружинящее стопорное кольцо
29. Жгут проводов клапанной коробки
30. Прокладка поддона
31. Магнит
32. Прокладка пробки сливного отверстия
33. Сливная пробка
34. Масляный поддон
35. Гидротрансформатор
36. Уплотнительное кольцо
37. Датчик частоты вращения первичного шкива
38. Уплотнительное кольцо
39. Уплотнительное кольцо
40. Пробка
41. Шпилька



ТРАНСМИССИЯ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ 23В-21
AKB00832

42. Уплотнительное кольцо
43. Боковая уплотнительная манжета
44. Регулировочная прокладка
45. Наружная обойма подшипника
46. Шестерня понижающей передачи в сборе
47. Наружная обойма подшипника
48. Регулировочная прокладка
49. Наружная обойма подшипника
50. Ведомая шестерня главной передачи с 

дифференциалом в сборе
51. Наружная обойма подшипника
52. Фрикцион переднего хода в сборе
53. Игольчатый подшипник
54. Уплотнительное кольцо
55. Крышка насоса
56. Перегородка
57. Кронштейн
58. Фиксатор
59. Трубка
60. Картер гидротрансформатора
61. Уплотнительная манжета картера 

гидротрансформатора
62. Цепь привода насоса рабочей жидкости

63. Ведущая звездочка
64. Упорная шайба
65. Крышка цепи
66. Ведомая звездочка
67. Маслосборник
68. Насос рабочей жидкости
69. Лепестковое уплотнение
70. Пружинящее стопорное кольцо
71. Ведомый диск
72. Игольчатый подшипник
73. Солнечная шестерня
74. Игольчатый подшипник
75. Водило
76. Игольчатый подшипник
77. Пружинящее стопорное кольцо
78. Упорный диск
79. Ведущий диск
80. Тарельчатый нажимной диск
81. Пружинящее стопорное кольцо
82. Упорный диск
83. Держатель пружин в сборе
84. Поршень тормоза заднего хода
85. Фиксирующая пружина



ТРАНСМИССИЯ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ23В-22
ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ

ВНИМАНИЕ
Не нарушайте описанные здесь процедуры 
разборки.
1. Отсоедините раздаточную коробку от 

трансмиссии.
2. Снимите с трансмиссии кронштейн переходника 

опоры.
3. Снимите кронштейн крепления жгута проводов, 

кронштейн фиксатора и кронштейн сапуна с 
трансмиссии.

4. Снимите с трансмиссии трубку для залива 
рабочей жидкости и щуп для измерения уровня 
рабочейц жидкости.

5. Снимите с трансмиссии кронштейн троса 
управления и шланг сапуна.

6. Отсоедините гидротрансформатор от 
трансмиссии.

7. Снимите пробку с картера трансмиссии.

8. Снимите уплотнительное кольцо с пробки.

9. Снимите с картера гидротрансформатора датчик 
оборотов вторичного шкива и уплотнительное 
кольцо с датчика.

10.Снимите с картера трансмиссии датчик оборотов 
первичного шкива и уплотнительное кольцо с 
датчика.

11.Снимите рычаг ручного управления с вала рычага 
ручного управления.

12.Снимите переключатель селектора с картера 
трансмиссии.

AK502192

AKA00545

AK502774AC

AK502193AC

AK502194AC

AK502195AC

AK502196



ТРАНСМИССИЯ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ 23В-23
ВНИМАНИЕ
Будьте осторожны, не повредите корпус 
разъема.

13.Снимите уплотнительное кольцо с корпуса 
разъема и вдавите корпус разъема в картер 
трансмиссии.

14.Снимите с картера трансмиссии теплообменник 
рабочей жидкости и уплотнительное кольцо с 
теплообменника.

15.Снимите с картера трансмиссии фильтр рабочей 
жидкости CVT.

16.Снимите болт крепления картера 
гидротрансформатора.

ВНИМАНИЕ
Будьте аккуратны, регулировочная прокладка 
ведущей звездочки может выпасть.

17.Отсоедините картер гидротрансформатора, 
нанося удары молотком с пластиковым бойком 
или подобным инструментом.

AK502197

AK502198

AK603127

Обозначение болта A B

Длина стержня болта, мм 30 35

Количество 18 5

AK502199

AK502200AAA

A

A

A

A

A

A AB

AC

B

B
B

B

A A A

A

A

AA

A

AK502201



ТРАНСМИССИЯ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ23В-24
18.Воспользовавшись специальным инструментом, 
снимите наружную обойму подшипника шестерни 
понижающей передачи с картера 
гидротрансформатора. 

• Съемник уплотнительной манжеты (MB990590)
• Съемник для инерционного ударного 

инструмента (MB992039)
19.Воспользовавшись подходящим прибором, 

измерьте диаметр отверстия под установку 
наружной обоймы подшипника шестерни 
понижающей передачи в картере 
гидротрансформатора. Если измеренное 
значение выходит за пределы установленного 
диапазона, замените картер 
гидротрансформатора.

Номинальное значение: φ61,949  61,979 мм

20.Воспользовавшись специальным инструментом, 
снимите наружную обойму подшипника ведомой 
шестерни главной передачи с картера 
гидротрансформатора. 

• Съемник уплотнительной манжеты (MB990590)
• Съемник для инерционного ударного 

инструмента (MB992039)
21.Воспользовавшись подходящим прибором, 

измерьте диаметр отверстия под установку 
наружной обоймы подшипника ведомой 
шестерни главной передачи в картере 
гидротрансформатора. Если измеренное 
значение выходит за пределы установленного 
диапазона, замените картер 
гидротрансформатора.

Номинальное значение:
• φ67,949 f 40,051 мм <F1CJA>
• φ84,941 − 60,078 мм <W1CJA>

ВНИМАНИЕ
При снятии уплотнительной манжеты будьте 
осторожны, не повредите картер 
гидротрансформатора.

22.Воспользовавшись отверткой с плоским жалом 
или другим подобным инструментом, снимите 
уплотнительную манжету с картера 
гидротрансформатора.

23.Снимите фиксатор.

ВНИМАНИЕ
Не погните трубку при снятии.

24.Снимите трубку с картера гидротрансформатора.

AK502819AC

MB992039

MB990590

AK502820AC

MB992039

MB990590

AK502204

AK502975AC

AK502976



ТРАНСМИССИЯ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ 23В-25
25.Снимите пробку с картера гидротрансформатора.

26.Снимите уплотнительное кольцо с пробки.

27.Снимите уплотнительное кольцо с входного вала.

28.Снимите крышку цепи.

29.Разогните стопорное кольцо и снимите ведомую 
звездочку, цепь привода насоса и ведущую 
звездочку.

30.Снимите упорную шайбу с крышки насоса 
рабочей жидкости.

AK603125

<F1CJA>

AG

AK502977

<W1CJA>

AG

AK502774AC

AK502206AD

AK502207AD

AK502208

AK502209

AK502210AC



ТРАНСМИССИЯ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ23В-26
31.Снимите стопорное кольцо с насоса рабочей 
жидкости.

32.Снимите с картера трансмиссии шестерню 
понижающей передачи в сборе.

33.Снимите ведомую шестерню главной передачи с 
дифференциалом в сборе с картера трансмиссии.

34.Снимите кронштейн.

35.Снимите маслосборник.

36.Снимите перегородку.

37.Снимите корпус насоса рабочей жидкости с 
картера трансмиссии.

AK502211AC

AK502212

AK605044

<F1CJA>

AD

AK502213

<W1CJA>

AE

AK502214AC

AK502215AD

AK502216AD

AK502217AC



ТРАНСМИССИЯ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ 23В-27
38.Снимите уплотнительные кольца с насоса 
рабочей жидкости.

39.Снимите игольчатый подшипник с фрикциона 
переднего хода.

40.Снимите поддон с картера трансмиссии.
41.Снимите магнит с поддона.

42.Снимите прокладку поддона с картера 
трансмиссии.

43.Снимите фильтр заборник.

44.Снимите уплотнительное кольцо с фильтра 
заборника.

45.Снимите кронштейн с клапанной коробки.

46.Снимите рычаг золотника ручного управления.

AK502218AC

AK502219

AK502220

AK502221

Обозначение болта A B C

Длина стержня болта, мм 12 44 12

Количество 1 1 1

AK502222AC

C

B

A

AK502780

AK502223AC

AK502224AC



ТРАНСМИССИЯ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ23В-28
47.Снимите клапанную коробку с картера 
трансмиссии, выполнив следующее.
(1) Вставьте штифты (φ3 мм) в отверстия для 

стопорения тяги в корпусе клапанной коробки, 
чтобы зафиксировать тягу управления 
передаточным отношением вариатора. 

(2) Снимите болты крепления клапанной коробки.

(3) Снимите клапанную коробку в сборе с картера 
трансмиссии.

ПРИМЕЧАНИЕ: Наклоните клапанную коробку и 
после отсоединения со стороны вала рычага 
ручного управления выньте корпус разъема из 
картера трансмиссии.

48.Снимите втулку с клапанной коробки.

49.Снимите лепестковое уплотнение с картера 
трансмиссии.

50.Отсоедините жгут проводов от клапанной 
коробки.

Обозначение болта A B

Длина стержня болта, мм 54 44

Количество 10 1

AK502225

AK502226AC

A

A

A

A
A

AA

A
A

A B

AKA00546

AK502228

AK502229AC

AK502233



ТРАНСМИССИЯ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ 23В-29
51.Снимите насос с картера трансмиссии. (Один из 
болтов крепления расположен с 
противоположной стороны картера 
трансмиссии.)

52.Снимите уплотнительное кольцо с болта 
крепления насоса.

53.Снимите лепестковое уплотнение с картера 
трансмиссии.

54.Воспользовавшись специальным инструментом, 
снимите наружную обойму подшипника ведомой 
шестерни главной передачи с картера 
трансмиссии. 

• Съемник уплотнительной манжеты (MB990590)
• Съемник для инерционного ударного 

инструмента (MB992039)
55.Воспользовавшись подходящим прибором, 

измерьте диаметр отверстия под установку 
наружной обоймы подшипника ведомой 
шестерни главной передачи в картере 
трансмиссии. Если измеренное значение выходит 
за пределы установленного диапазона, замените 
бесступенчатую трансмиссию CVT в сборе.

Номинальное значение: φ67,949  67,979 мм

56.Снимите регулировочную прокладку с картера 
трансмиссии.

57.Воспользовавшись специальным инструментом, 
снимите наружную обойму подшипника шестерни 
понижающей передачи с картера трансмиссии. 

• Съемник уплотнительной манжеты (MB990590)
• Съемник для инерционного ударного 

инструмента (MB992039)

AK502235AC

AK502236

AK502237AC

AK502821AC

MB992039

MB990590

AK502239

AK502822AC

MB992039

MB990590



ТРАНСМИССИЯ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ23В-30
58.Воспользовавшись подходящим прибором, 
измерьте диаметр отверстия под установку 
наружной обоймы подшипника шестерни 
понижающей передачи в картере трансмиссии. 
Если измеренное значение выходит за пределы 
установленного диапазона, замените 
бесступенчатую трансмиссию CVT в сборе.

Номинальное значение: φ61,949  61,979 мм

59.Снимите регулировочную прокладку с картера 
трансмиссии.

ВНИМАНИЕ
При снятии уплотнительной манжеты будьте 
осторожны, не повредите картер трансмиссии.

60.Воспользовавшись отверткой с плоским жалом 
или другим подобным инструментом, снимите 
уплотнительную манжету с картера трансмиссии.

61.Снимите фиксирующую пружину с картера 
трансмиссии.

62.Снимите фрикцион переднего хода в сборе с 
картера трансмиссии.

63.Снимите игольчатый подшипник со стороны 
корзины фрикциона переднего хода с солнечной 
шестерни.

64.Снимите солнечную шестерню с водила.

65.Снимите игольчатый подшипник со стороны 
первичного шкива с солнечной шестерни.

AK502241

AK502242

AK502243AC

AK502244

AK502245

AK502246

AK502247



ТРАНСМИССИЯ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ 23В-31
66.Снимите водило с картера трансмиссии.

67.Снимите игольчатый подшипник с водила.

ВНИМАНИЕ
Проверьте отсутствие повреждений, 
деформации, следов подгорания или 
остаточных деформаций пружинного нажимного 
диска, стопорного кольца, ведомых и ведущих 
дисков. Замените все поврежденные детали.

68.Воспользовавшись отверткой с плоским жалом 
или другим подобным инструментом, снимите 
упорную пластину, пружинный нажимной диск, 
ведущие и ведомые диски тормоза передачи 
заднего хода с картера трансмиссии.

ВНИМАНИЕ
• Установите приспособление для сжатия 

пружин строго над держателем пружин в 
сборе.

• Не снимайте возвратную пружину с 
держателя пружин.

69.Воспользовавшись специальным инструментом 
(приспособление для сжатия пружин MB992139), 
сожмите возвратную пружину и снимите 
стопорное кольцо с картера трансмиссии.

70.Снимите упорную пластину и возвратную пружину 
в сборе.

ВНИМАНИЕ
Будьте аккуратны, при слишком интенсивной 
подаче сжатого воздуха поршень тормоза 
заднего хода может заклинить.

71.Подайте сжатый воздух в указанное на рисунке 
отверстие и извлеките поршень тормоза заднего 
хода из картера трансмиссии.

AK502248

AK502249

AK502250

AK502251

MB992139

AD

AK502252AC

AK502253



ТРАНСМИССИЯ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ23В-32
ИНДЕНТИФИКАЦИЯ ИГОЛЬЧАТЫХ ПОДШИПНИКОВ

ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ

ВНИМАНИЕ
При снятых наружных обоймах подшипников 
шестерни понижающей передачи и ведомой 
шестерни главной передачи измерьте диаметры 
установочных отверстий обойм и замените 
картер гидротрансформатора или трансмиссию 
CVT в сборе, если результаты измерений не 
соответствуют норме. Номинальные значения 
указаны в разделе «ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 
РЕГУЛИРОВКИ И КОНТРОЛЯ».

ВНИМАНИЕ
• Повторное использование снятого поршня 

тормоза заднего хода не допускается.
• Нанестите рабочую жидкость CVT на устанавf

ливаемый поршень тормоза заднего хода.

1. Проворачивайте поршень тормоза заднего хода 
при установке в картер трансмиссии.

AKA00547AB

B

A

C

D

AK502253



ТРАНСМИССИЯ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ 23В-33
2. Совместите отверстия пружин с выступами 
поршня тормоза заднего хода и установите 
держатель пружин в сборе.

ВНИМАНИЕ
При установке упорной пластины совместите 
выступы, указанные на рисунке позициями А, В и С.

3. Установите упорную пластину в картер 
трансмиссии.

ВНИМАНИЕ
• Установите приспособление для сжатия 

пружин строго над держателем пружин в 
сборе.

• Повторное использование снятого 
стопорного кольца не допускается.

• При установке стопорного кольца убедитесь, 
что разрыв кольца попадает в зону, 
указанную на рисунке позицией А.

4. Воспользовавшись специальным инструментом 
(приспособление для сжатия пружин MB992139), 
сожмите возвратную пружину и установите 
стопорное кольцо в картер трансмиссии при 
помощи отвертки с плоским жалом или другого 
подобного инструмента.

5. Установите в картер трансмиссии упорную 
пластину, ведущие и ведомые диски и пружинный 
нажимной диск тормоза заднего хода.

AK502254

AK502255

AK502770AC

A

C

B

AK502251

MB992139

AD

AK502771

A

AC

AK502256



ТРАНСМИССИЯ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ23В-34
ВНИМАНИЕ
• Проводите измерения в двух или более 

точках, затем определяйте среднее 
значение.

• Повторное использование снятого 
стопорного кольца не допускается.

• При установке стопорного кольца убедитесь, 
что разрыв кольца попадает в зону, 
указанную на рисунке позицией А.

6. Воспользовавшись отверткой с плоским жалом 
или другим подобным инструментом, установите 
стопорное кольцо в картер трансмиссии и 
измерьте зазор между стопорным кольцом и 
упорной пластиной. Подберите стопорное кольцо 
с толщиной, обеспечивающей требуемое 
значение зазора. Для выбора стопорного кольца 
обратитесь к разделу «ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 
РЕГУЛИРОВКИ И КОНТРОЛЯ».

Номинальное значение: 1.2  1,5 мм
(для зазора тормоза заднего хода)

ВНИМАНИЕ
• При установке игольчатых подшипников 

наносите на них технический вазелин.
• Обращайте внимание на ориентацию 

игольчатого подшипника при установке.

7. Установите игольчатый подшипник на поршень 
тормоза заднего хода. Для определения 
правильной ориентации игольчатых подшипников 
обратитесь к разделу «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
ИГОЛЬЧАТЫХ ПОДШИПНИКОВ» (позиция А). 

8. Установите водило планетарного ряда на тормоз 
заднего хода.

ВНИМАНИЕ
• При установке игольчатых подшипников 

наносите на них технический вазелин.
• Обращайте внимание на ориентацию 

игольчатого подшипника при установке.

9. Установите игольчатый подшипник со стороны 
первичного шкива на солнечную шестерню.  
Для определения правильной ориентации 
игольчатых подшипников обратитесь к разделу 
«ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИГОЛЬЧАТЫХ 
ПОДШИПНИКОВ» (позиция В). 

AK502257

AK502771

A

AC

AK502258

AK502248

AK502247



ТРАНСМИССИЯ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ 23В-35
10.Установите солнечную шестерню на водило.

ВНИМАНИЕ
• При установке игольчатых подшипников 

наносите на них технический вазелин.
• Обращайте внимание на ориентацию 

игольчатого подшипника при установке.

11.Установите игольчатый подшипник со стороны 
корзины фрикциона переднего хода на солнечную 
шестерню. Для определения правильной 
ориентации игольчатых подшипников обратитесь 
к разделу «ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИГОЛЬЧАТЫХ 
ПОДШИПНИКОВ» (позиция С). 

12.Установите фрикцион переднего хода в сборе на 
картер трансмиссии.

ВНИМАНИЕ
Проводите измерения в двух или более точках, 
затем определяйте среднее значение.

13.Измерьте суммарный осевой люфт А следующим 
образом.

(1) Измерьте расстояние М1 от установочной 
поверхности насоса рабочей жидкости до 
установочной поверхности игольчатого 
подшипника на корзине фрикциона переднего 
хода.

(2) Измерьте расстояние М2 от кромки крышки 
насоса до установочной поверхности на 
картере трансмиссии.

(3) Рассчитайте суммарный осевой люфт по 
следующему выражению. Подберите 
игольчатый подшипник, обеспечивающий 
требуемое значение суммарного осевого 
люфта.

Суммарный осевой люфт = M1  M2  толf
щина подшипника
Номинальное значение: 0.25  0,55 мм
(Для суммарного осевого люфта)

AK502246

AK502245

AK502244

AK502259

AK502260

M1

AC

AK502261

M2

AC



ТРАНСМИССИЯ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ23В-36
ВНИМАНИЕ
• При установке игольчатых подшипников 

наносите на них технический вазелин.
• Обращайте внимание на ориентацию 

игольчатого подшипника при установке.

14.Установите подобранный игольчатый подшипник 
на фрикцион переднего хода. Для определения 
правильной ориентации игольчатых подшипников 
обратитесь к разделу «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
ИГОЛЬЧАТЫХ ПОДШИПНИКОВ» (позиция D). 

ВНИМАНИЕ
• Повторное использование снятых 

исполнительных колец не допускается.
• При установке уплотнительных колец 

наносите на них технический вазелин.

15.Установите уплотнительные кольца на насос 
рабочей жидкости.

ВНИМАНИЕ
Повторное использование снятого болта не 
допускается.

16.Установите фиксирующую пружину на картер 
трансмиссии и затяните болт крепления 
установленным моментом 6,9 Н⋅м.

ВНИМАНИЕ
• Повторное использование снятого 

уплотнительного кольца не допускается.
• Нанесите рабочую жидкость CVT на 

устанавливаемое уплотнительное кольцо.

17.Установите уплотнительное кольцо на пробку.

18.Установите пробку на картер 
гидротрансформатора и затяните ее ее 
установленным моментом 7,5 Н⋅м.

AK502219

AK502218AC

AK502243AC

AK502774AC

AK603125

<F1CJA>

AG

AK502977

<W1CJA>

AG



ТРАНСМИССИЯ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ 23В-37
ВНИМАНИЕ
Не погните трубку при установке.

19.Установите трубку на картер 
гидротрансформатора.

20.Установите фиксатор и затяните болт его 
крепления установленным моментом 5,9 Н⋅м.

ВНИМАНИЕ
• Повторное использование снятой наружной 

обоймы не допускается.
• Заменяйте наружную обойму совместно со 

внутренней.

21.Воспользовавшись специальным инструментом, 
установите наружное кольцо подшипника 
ведомой шестерни главной передачи.

• Стержень (MB990779) <F1CJA>
• Приспособление для установки втулки 

(MB990780) <F1CJA>
• Приспособление для установки уплотнительной 

манжеты ведомой шестерни главной передачи 
(MB991168) <W1CJA>

• Переходник (MB991702) <W1CJA>

ВНИМАНИЕ
• Для обеспечения плавности вращения 

подшипника, перед регулировкой 
предварительного натяга нанесите на него 
рабочую жидкость CVT.

• Проводите измерения в двух или более 
точках, затем определяйте среднее 
значение.

AK502976

AK502975AC

AK701042AG

MB990780

MB990779
<F1CJA>

AK502847

MB991702

MB991168

<W1CJA>

AG

AK502263



ТРАНСМИССИЯ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ23В-38
22.Измерьте предварительный натяг А в 
подшипниках ведомой шестерни главной 
передачи следующим образом.

(1) Измерьте расстояние М3 от кромки картера 
трансмиссии до установочной поверхности 
регулировочной прокладки.

(2) Установите ведомую шестерню главной пере
дачи в сборе на картер гидротрансформатора 
и измерьте расстояние М4 от корпуса диффе
ренциала до кромки картера гидротрансфор
матора.

(3) Установите наружную обойму подшипника 
ведомой шестерни главной передачи и 
измерьте расстояние М5 от корпуса 
дифференциала до наружной обоймы 
подшипника ведомой шестерни главной 
передачи.

(4) Воспользовавшись следующим выражением, 
вычислите расстояние М6 от кромки картера 
гидротрансформатора до наружной обоймы 
подшипника ведомой шестерни главной 
передачи.

M6 = M4  M5

(5) Воспользовавшись следующим выражением, 
определите толщину регулировочной 
прокладки.

Толщина регулировочной прокладки = M3  
M6 + предварительный натяг
Номинальное значение: 0.17  0,23 мм
(Для предварительного натяга подшипников 
ведомой шестерни главной передачи)

ВНИМАНИЕ
Повторное использование регулировочной 
прокладки не допускается.

23.Установите выбранную регулировочную 
прокладку в картер трансмиссии. Для выбора 
регулировочной прокладки обратитесь к разделу 
«ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И 
КОНТРОЛЯ».

ВНИМАНИЕ
• Повторное использование снятой наружной 

обоймы не допускается.
• Заменяйте наружную обойму совместно со 

внутренней.

24.Воспользовавшись специальным инструментом 
(приспособление для установки втулки вала 
MB990780), установите наружную обойму 
подшипника ведомой шестерни главной передачи 
в картер трансмиссии.

AK502264AC

M3

AK502265

M4

AC

AK502266

M5

AC

AK502239

AK502846AC

MB990780



ТРАНСМИССИЯ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ 23В-39
ВНИМАНИЕ
• Повторное использование снятой наружной 

обоймы не допускается.
• Заменяйте наружную обойму совместно со 

внутренней.

25.Воспользовавшись специальным инструментом, 
установите наружную обойму подшипника 
шестерни понижающей передачи на картер 
гидротрансформатора. 

• Оправка (MB990932)
• Рукоятка (MB990938)

ВНИМАНИЕ
• Для обеспечения плавности вращения 

подшипника, перед регулировкой 
предварительного натяга нанесите на него 
рабочую жидкость CVT.

• Проводите измерения в двух или более 
точках, затем определяйте среднее 
значение.

26.Измерьте предварительный натяг А в 
подшипниках шестерни понижающей передачи 
следующим образом.

(1) Измерьте расстояние М7 от кромки картера 
трансмиссии до установочной поверхности 
регулировочной прокладки.

(2) Установите шестерню понижающей передачи 
в сборе на картер гидротрансформатора и 
измерьте расстояние М8 от кромки шестерни 
понижающей передачи до кромки картера 
гидротрансформатора.

(3) Установите наружную обойму подшипника 
шестерни понижающей передачи на 
подшипник и измерьте расстояние М9 от 
кромки шестерни понижающей передачи до 
наружной обоймы подшипника шестерня 
понижающей передачи. 

(4) Воспользовавшись следующим выражением, 
определите расстояние М10 от наружной 
обоймы подшипника шестерни понижающей 
передачи до кромки картера 
гидротрансформатора. 

M10 = M8  M9
(5) Воспользовавшись следующим выражением, 

определите толщину регулировочной 
прокладки.

Толщина регулировочной прокладки = M7  
M10 + предварительный натяг
Номинальное значение: 0.11  0,17 мм
(Для предварительного натяга подшипников 
шестерни понижающей передачи)

AK604111AD

MB990938

MB990932

AK502269

AK502270

M7

AC

AK502271AC

M8

AK502272AC

M9



ТРАНСМИССИЯ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ23В-40
ВНИМАНИЕ
Повторное использование регулировочной 
прокладки не допускается.

27.Установите выбранную регулировочную 
прокладку в картер трансмиссии. Для выбора 
регулировочной прокладки обратитесь к разделу 
«ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И 
КОНТРОЛЯ».

ВНИМАНИЕ
• Повторное использование снятой наружной 

обоймы не допускается.
• Заменяйте наружную обойму совместно со 

внутренней.

28.Воспользовавшись специальным инструментом, 
установите наружную обойму подшипника 
шестерни понижающей передачи на картер 
трансмиссии. 

• Оправка (MB990932)
• Рукоятка (MB990938)

ВНИМАНИЕ
• Повторное использование снятого 

лепесткового уплотнения не допускается.
• Нанесите рабочую жидкость CVT на 

устанавливаемое лепестковое уплотнение.

29.Установите лепестковое уплотнение в картер 
трансмиссии.

ВНИМАНИЕ
• Повторное использование снятого 

уплотнительного кольца не допускается.
• Нанесите рабочую жидкость CVT на 

устанавливаемое уплотнительное кольцо.

30.Установите уплотнительные кольца на болт 
крепления насоса.

31.Установите насос рабочей жидкости на картер 
трансмиссии и затяните болты крепления 
установленным моментом 19 Н⋅м. (Один из болтов 
крепления насоса расположен с 
противоположной стороны картера трансмиссии. 
Этот болт должен быть затянут моментом 28 Н⋅м.)

AK502241

AK502951AC

MB990938

MB990932

AK502237AC

AK502236

AK502235AC



ТРАНСМИССИЯ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ 23В-41
ВНИМАНИЕ
Повторное использование снятого стопорного 
кольца не допускается.

32.Установите стопорное кольцо на насос рабочей 
жидкости.

ВНИМАНИЕ
• Повторное использование снятого 

лепесткового уплотнения не допускается.
• Нанесите рабочую жидкость CVT или 

технический вазелин на устанавливаемое 
лепестковое уплотнение.

33.Установите лепестковое уплотнение в картер 
трансмиссии.

34.Подсоедините жгут проводов к клапанной 
коробке.

35.Установите клапанную коробку на картер 
трансмиссии, выполнив следующее.

(1) Вставьте штифты (f3 мм) в отверстия для 
стопорения тяги в корпусе клапанной коробки, 
чтобы зафиксировать тягу управления 
передаточным отношением вариатора.

(2) Установите корпус разъема в картер 
трансмиссии, разместив фиксатор корпуса 
разъема, как показано на рисунке.

AK502211AC

AK502229AC

AK502233

AK502225

AK502274



ТРАНСМИССИЯ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ23В-42
ВНИМАНИЕ
Совместите выемку тяги управления 
передаточным отношением вариатора с 
выступом датчика оборотов шкива.

(3) Сдвиньте клапанную коробку вверх и 
установите ее в картер трансмиссии.

ВНИМАНИЕ
При установке втулки смажьте ее рабочей 
жидкости CVT.

(4) Установите втулку в клапанную коробку.

(5) Установите болт крепления на клапанную 
коробку и затяните его установленным 
моментом 7,9 Н⋅м.

36.Установите рычаг золотника ручного управления 
и затяните гайку крепления установленным 
моментом 22,1 Н⋅м.

37.Установите кронштейн на клапанную коробку и 
затяните болт его крепления установленным 
моментом 7,9 Н⋅м.

AKA00546

AK502275

AK502276

Обозначение болта A B

Длина стержня болта, мм 54 44

Количество 10 1

AK502226AC

A

A

A

A
A

AA

A
A

A B

AK502224AC

AK502223AC



ТРАНСМИССИЯ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ 23В-43
ВНИМАНИЕ
• Повторное использование снятого 

уплотнительного кольца не допускается.
• Нанесите рабочую жидкость CVT на 

устанавливаемое уплотнительное кольцо.

38.Установите уплотнительное кольцо на фильтр 
заборника.

39.Установите фильтр заборника и затяните болт его 
крепления установленным моментом 7,9 НЮм.

ВНИМАНИЕ
• Повторное использование прокладки 

поддона не допускается.
• Удалите любую влагу, масло и остатки старой 

прокладки с установочной поверхности 
поддона. 

• При установке прокладки поддона 
совместите штифты на картере трансмиссии 
с соответствующими отверстиями А 
прокладки поддона.

40.Установите прокладку поддона на картер 
трансмиссии.

41.Установите магнит на поддон.

ВНИМАНИЕ
При установке поддона совместите штифты на 
картере трансмиссии с соответствующими 
отверстиями А  поддона.

42.Установите поддон на картер трансмиссии и 
затяните болты крепления установленным 
моментом 7,9 Н⋅м.

ВНИМАНИЕ
Повторное использование прокладки сливной 
пробки не допускается.
43.Установите сливную пробку с прокладкой на 

картер трансмиссии и затяните пробку 
установленным моментом 34,3 Н⋅м.

44.Установите крышку насоса рабочей жидкости на 
картер трансмиссии временно установите болт 
крепления.

45.Установите перегородку и временно 
зафиксируйте ее болтом.

Обозначение болта A B C

Длина стержня болта, мм 12 44 12

Количество 1 1 1

AK502277

AK502222AC

C

B

A

AK502278

AK502220
A

AC

AK502217AC

AK502216AD



ТРАНСМИССИЯ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ23В-44
46.Установите маслосборник и затяните болт его 
крепления установленным моментом 5,9 Н⋅м.

47.Установите кронштейн и затяните болты 
крепления установленным моментом 26 Н⋅м.

48.Затяните болты крепления насоса и перегородки 
установленным моментом 19 Н⋅м.

ВНИМАНИЕ
• Убедитесь, что выступ упорной шайбы 

совмещен с отверстием крышки насоса 
рабочей жидкости.

• При установке упорной шайбы нанесите на 
нее технический вазелин.

49.Установите упорную шайбу на крышку насоса 
рабочей жидкости.

ВНИМАНИЕ
Слегка надавите на ведомую звездочку, чтобы 
убедиться, что она надежно установилась.

50.Разогните стопорное кольцо и установите 
ведомую звездочку, цепь привода насоса и 
ведущую звездочку.

51.Установите крышку цепи и затяните гайку ее 
крепления установленным моментом 5,9 Н⋅м.

AK502215AD

AK502214AC

AK502210AC

AK502208

AK502209

AK502207AD



ТРАНСМИССИЯ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ 23В-45
ВНИМАНИЕ
• Повторное использование снятого 

уплотнительного кольца не допускается.
• Нанесите рабочую жидкость CVT на 

устанавливаемое уплотнительное кольцо.

52.Установите уплотнительное кольцо на входной 
вал.

53.Установите ведомую шестерню главной передачи 
с дифференциалом в сборе в картер 
трансмиссии.

54.Установите шестерню понижающей передачи в 
сборе в картер трансмиссии.

ВНИМАНИЕ
• Повторное использование манжеты картера 

гидротрансформатора не допускается.
• Нанесите рабочую жидкость CVT на устанавf

ливаемую уплотнительную манжету картера 
гидротрансформатора.

55.Воспользовавшись специальным инструментом, 
установите уплотнительную манжету в картер 
гидротрансформатора.

• Приспособление для установки уплотнительных 
манжет (MB992141)

• Рукоятка (MB992075)
Расстояние от кромки картера: в диапазоне 
 1,0 ± 0,5 мм (заподлицо).

ВНИМАНИЕ
• Повторное использование манжеты картера 

гидротрансформатора не допускается.
• Нанесите рабочую жидкость CVT на 

устанавливаемую уплотнительную манжету 
картера гидротрансформатора.

56.Воспользовавшись специальным инструментом, 
установите уплотнительную манжету в картер 
гидротрансформатора. <F1CJA>

AK502206AD

AK605044

<F1CJA>

AD

AK502213

<W1CJA>

AE

AK502212

AK603128

AK502282

AK603129AD

MB992075

MB992206



ТРАНСМИССИЯ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ23В-46
• Приспособление для установки уплотнительных 
манжет (MB992206)

• Рукоятка (MB992075)

ВНИМАНИЕ
• Полностью очистите поверхность под 

нанесение прокладки FIPG, так как наличие 
масла, влаги или остатков старой прокладки 
ухудшает адгезию новой прокладки к 
уплотняемым поверхностям.  
Не дотрагивайтесь до очищенной 
поверхности.

• Убедитесь, что начальная и конечная точка 
нанесения прокладки расположены 
приблизительно посредине между болтами.

57.Нанесите жидкую прокладку на поверхность 
картера трансмиссии, сопрягаемую с картером 
гидротрансформатора следующим образом.

Рекомендуемый герметик: Loctite 509

58.Установите картер гидротрансформатора на 
картер трансмиссии и затяните болт крепления 
установленным моментом 45 Н⋅м.

ВНИМАНИЕ
Повторное использование снятого стопорного 
кольца не допускается.

59.Установите стопорное кольцо на корпус разъема.

ВНИМАНИЕ
• Повторное использование снятой 

уплотнительной манжеты не допускается.
• Нанесите рабочую жидкость CVT на 

устанавливаемую уплотнительную манжету.

60.Воспользовавшись специальным инструментом, 
установите уплотнительную манжету в картер 
трансмиссии.

• Приспособление для установки уплотнительных 
манжет (MB992140)

• Рукоятка (MB992075)

L1 9 мм

L2 5 мм

L3 φ 1,5 мм

L4 R 8,5 мм

L5 R5 − 8 мм

L6 3 − 5 мм

L7 φ 17 мм

L8 3,5 мм

AK502283AC
L6

L1

L2

L4

L5
L3

AK502284AC

L7

L8

Обозначение болта A B

Длина стержня болта, мм 30 35

Количество 18 5

AK502200AAA

A

A

A

A

A

A AB

AC

B

B
B

B

A A A

A

A

AA

A

AK502197

AK502285



ТРАНСМИССИЯ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ 23В-47
Расстояние от кромки картера: в диапазоне 
 1,8 ± 0,5 мм (заподлицо).

61.Установите переключатель селектора на картер 
трансмиссии, выполнив следующее.

ВНИМАНИЕ
Повторное использование снятого 
переключателя селектора не допускается.

(1) Установите переключатель селектора на 
картер трансмиссии.

(2) Установите рычаг ручного управления на вал 
рычага и затяните гайки крепления 
установленным моментом 17,2 Н⋅м.

(3) Переместите вал рычага ручного управления в 
положение N.

(4) Вставьте штифты ("знак диаметра" 5 мм) в 
регулировочные отверстия переключателя 
селектора и рычага ручного управления, 
затем, после совмещения отверстий, затяните 
болт крепления установленным моментом  
5,5 Н⋅м.

ВНИМАНИЕ
• Повторное использование снятого 

уплотнительного кольца не допускается.
• Нанесите рабочую жидкость CVT на 

устанавливаемое уплотнительное кольцо.

62.Установите уплотнительное кольцо на датчик 
оборотов первичного шкива.

63.Установите датчик оборотов первичного шкива на 
картер трансмиссии и затяните болт крепления 
установленным моментом 5,9 Н⋅м.

ВНИМАНИЕ
• Повторное использование снятого 

уплотнительного кольца не допускается.
• Нанесите рабочую жидкость CVT на 

устанавливаемое уплотнительное кольцо.

64.Установите уплотнительное кольцо на датчик 
оборотов вторичного шкива.

AK502196

AK502195AC

AK502773

AK502287AC

AK502194AC

AK502288AC



ТРАНСМИССИЯ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ23В-48
65.Установите датчик оборотов вторичного шкива на 
картер трансмиссии и затяните болт крепления 
установленным моментом 5,9 Н⋅м.

ВНИМАНИЕ
• Нанесите рабочую жидкость CVT или 

технический вазелин на устанавливаемый 
фильтр рабочей жидкости.

• Повторное использование фильтра рабочей 
жидкости CVT не допускается.

66.Установите на картер трансмиссии фильтр 
рабочей жидкости CVT.

ВНИМАНИЕ
• Повторное использование снятого 

уплотнительного кольца не допускается.
• Нанесите рабочую жидкость CVT на 

устанавливаемое уплотнительное кольцо.
• При установке уплотнительного кольца 

убедитесь, что выступ кольца попал в канавку 
фильтра.

67.Установите уплотнительное кольцо на фильтр 
рабочей жидкости CVT.

68.Установите теплообменник CVT на картер 
трансмиссии и затяните болт крепления 
установленным моментом 4,2 Н⋅м.

ВНИМАНИЕ
• Повторное использование снятого 

уплотнительного кольца не допускается.
• Нанесите рабочую жидкость CVT на 

устанавливаемое уплотнительное кольцо.

69.Установите уплотнительное кольцо на пробку.

70.Установите пробку на картер трансмиссии и 
затяните ее установленным моментом 7,5 Н⋅м.

AK502193AC

AK502199

AK502289

AK502198

AK603127

AK502774AC

AKA00545



ФРИКЦИОН ПЕРЕДНЕГО ХОДА
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ 23В-49
ВНИМАНИЕ
Проводите измерения в двух или более точках, 
затем определяйте среднее значение.

71.Установите гидротрансформатор на 
трансмиссию и измерьте расстояние А, чтобы 
убедиться, что его значение в норме.

Номинальное значение величины A: 15,9 мм
72.Установите кронштейн крепления троса 

управления и шланг сапуна на картер 
трансмиссии и затяните болты их крепления 
установленным моментом 25 ± 4 Н⋅м.

73.Установите трубку для залива рабочей жидкости и 
щуп для измерения уровня рабочей жидкости на 
картер трансмиссии и затяните болты их крепле
ния установленным моментом 8,5 ± 3,5 Н⋅м.

74.Установите кронштейн жгута проводов, 
кронштейн фиксатора и кронштейн сапуна на 
картер трансмиссии и затяните болты их 
крепления установленным моментом 25 ± 4 Н⋅м.

75.Установите кронштейн переходника опоры и 
затяните установленным моментом 90 ± 10 Н⋅м.

76.Установите раздаточную коробку на трансмиссию 
и затяните болты крепления установленным 
моментом 68 ± 9 Н⋅м.

ФРИКЦИОН ПЕРЕДНЕГО ХОДА
РАЗБОРКА И СБОРКА

M1233209000292
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ФРИКЦИОН ПЕРЕДНЕГО ХОДА
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ23В-50
ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> ДЕМОНТАЖ СТОПОРНОГО 
КОЛЬЦА

Воспользовавшись отверткой с плоским жалом или 
подобным инструментом, снимите стопорное кольцо 
с корзины фрикциона переднего хода.

<<B>> СНЯТИЕ ЭПИЦИКЛИЧЕСКОГО 
КОЛЕСА

Снимите эпициклическое колесо с корзины 
фрикциона переднего хода.

<<С>> СНЯТИЕ СТОПОРНОГО КОЛЬЦА

Воспользовавшись отверткой с плоским жалом или 
подобным инструментом, снимите стопорное кольцо 
с корзины фрикциона переднего хода.

<<D>> СНЯТИЕ СТОПОРНОГО КОЛЬЦА

Воспользовавшись клещами для стопорных колец, 
снимите стопорное кольцо, затем снимите входной 
вал с корзины фрикциона переднего хода.

<<Е>> СНЯТИЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОГО 
КОЛЬЦА

Снимите уплотнительные кольца (большое и малое) 
с входного вала.

ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>А<< УСТАНОВКА УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ 
КОЛЕЦ

ВНИМАНИЕ
• При установке уплотнительных колец 

наносите на них технический вазелин.
• Повторное использование снятых 

исполнительных колец не допускается.

Установите уплотнительные кольца (большое и 
малое) на входной вал.

Последовательность разборки 
<<A>> >>Е<< 1. Пружинящее стопорное кольцо
<<B>> >>D<< 2. Эпициклическое колесо
<<C>> >>C<< 3. Пружинящее стопорное кольцо
<<D>> >>B<< 4. Пружинящее стопорное кольцо
<<Е>> >>A<< 5. Уплотнительное кольцо (малое)
<<Е>> >>A<< 6. Уплотнительное кольцо (большое)

7. Первичный вал
8. Фрикцион переднего хода в сборе

AK502292

AK502293

AK502294

AK502296

AK502776AK701412

AK502776AK701412



ФРИКЦИОН ПЕРЕДНЕГО ХОДА
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ 23В-51
>>B<< УСТАНОВКА ПРУЖИНЯЩЕГО 
СТОПОРНОГО КОЛЬЦА

ВНИМАНИЕ
• Не слишком сильно разжимайте стопорное 

кольцо, чтобы не деформировать его.
• Повторное использование снятого 

стопорного кольца не допускается.

Установите входной вал на корзину фрикциона 
переднего хода и зафиксируйте стопорным кольцом.

>>C<< УСТАНОВКА СТОПОРНОГО 
КОЛЬЦА

ВНИМАНИЕ
Повторное использование снятого стопорного 
кольца не допускается.

Установите стопорное кольцо на корзину фрикциона 
переднего хода.

>>D<< УСТАНОВКА ЭПИЦИКЛИЧЕСКОГО 
КОЛЕСА

Установите эпициклическое колесо на корзину 
фрикциона переднего хода.

>>E<< УСТАНОВКА СТОПОРНОГО 
КОЛЬЦА

ВНИМАНИЕ
Повторное использование снятого стопорного 
кольца не допускается.

Установите стопорное кольцо на корзину фрикциона 
переднего хода.

ПРОВЕРКА
M1233200200062

ФРИКЦИОН ПЕРЕДНЕГО ХОДА В СБОРЕ
Проверьте отсутствие повреждений, деформаций 
или признаков подгорания и замените фрикцион 
переднего хода в сборе при обнаружении признаков 
неисправности.

ВХОДНОЙ ВАЛ И ЭПИЦИКЛИЧЕСКОЕ 
КОЛЕСО
Проверьте отсутствие повреждений или 
деформаций и замените при обнаружении любых 
дефектов. 

AK502296

AK502294

AK502293

AK502292



ШЕСТЕРЯ ПОНИЖАЮЩЕЙ ПЕРЕДАЧИ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ23В-52
ШЕСТЕРЯ ПОНИЖАЮЩЕЙ ПЕРЕДАЧИ
РАЗБОРКА И СБОРКА

M1233200600208

ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ ГАЙКИ

Снимите гайку шестерни понижающей передачи.

AK502978

Последовательность 
разборки 

<<A>> >>C<< 1. Гайка
<<B>> >>B<< 2. Подшипник шестерни 

понижающей передачи
<<C>> >>A<< 3. Подшипник шестерни 

понижающей передачи
4. Шестерня понижающей 

передачи в сборе
5. Регулировочная прокладка

AK502979



ШЕСТЕРЯ ПОНИЖАЮЩЕЙ ПЕРЕДАЧИ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ 23В-53
<<B>> СНЯТИЕ ПОДШИПНИКА 
ШЕСТЕРНИ ПОНИЖАЮЩЕЙ ПЕРЕДАЧИ

ВНИМАНИЕ

Разместите зубцы специального инструмента, 
как показано на рисунке.

Воспользовавшись специальным инструментом, 
снимите внутреннюю обойму подшипника шестерни 
понижающей передачи (со стороны картера 
гидротрансформатора) с шестерни понижающей 
передачи.

• Съемник подшипников (MB990810)
• Оправка для нижнего рычага (MB990947)
• Крюк (MD999566)

<<С>> СНЯТИЕ ПОДШИПНИКА 
ШЕСТЕРНИ ПОНИЖАЮЩЕЙ ПЕРЕДАЧИ

Воспользовавшись специальным инструментом, 
снимите наружную обойму подшипника шестерни 
понижающей передачи (со стороны картера 
трансмиссии) с шестерни понижающей передачи.

• Оправка для установки подушки нижней опоры 
(MB990984)

• Съемник подшипников (MD998917)

ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< УСТАНОВКА ПОДШИПНИКА 
ШЕСТЕРНИ ПОНИЖАЮЩЕЙ 
ПЕРЕДАЧИ

ВНИМАНИЕ
• Повторное использование снятой внутренней 

обоймы не допускается.
• Заменяйте внутреннюю обойму совместно с 

наружной.

Воспользовавшись специальным инструментом, 
установите внутреннюю обойму подшипника 
шестерни понижающей передачи (со стороны 
картера трансмиссии) на шестерню понижающей 
передачи.

• Насадка (MD998812)
• Приспособление100 для установки деталей 

(MD998813)
• Оправка (MD998819)

>>B<< УСТАНОВКА ПОДШИПНИКА 
ШЕСТЕРНИ ПОНИЖАЮЩЕЙ ПЕРЕДАЧИ

ВНИМАНИЕ
• Повторное использование снятой внутренней 

обоймы не допускается.
• Заменяйте внутреннюю обойму совместно с 

наружной.

Воспользовавшись специальным инструментом, 
установите внутреннюю обойму подшипника 
шестерни понижающей передачи (со стороны 
картера гидротрансформатора) на шестерню 
понижающей передачи.

• Насадка (MD998812)
• Приспособление100 для установки деталей 

(MD998813)
• Оправка (MD998819)

AK502980

AK502839AC

MB990810

MD999566

MB990947

AK502841AC

MB990984

MD998917

AK502842AC

MD998812

MD998813

MD998819

AK502840AC

MD998812

MD998813

MD998819



ШЕСТЕРНЯ ПОНИЖАЮЩЕЙ ПЕРЕДАЧИ В СБОРЕ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ23В-54
>>C<< УСТАНОВКА ГАЙКИ

Затяните гайку шестерни понижающей передачи 
установленным моментом 250 Н⋅м.

ПРОВЕРКА
M1233200700108

ШЕСТЕРНЯ ПОНИЖАЮЩЕЙ ПЕРЕДАЧИ  
В СБОРЕ
Измерьте диаметр ступени вала шестерни 
понижающей передачи под установку внутренней 
обоймы подшипника и замените шестерню в сборе, 
если результат измерения не соответствует норме.

Номинальные значения
• Со стороны картера гидротрансформаf

тора: φ30,008  30,029 мм
• Со стороны картера трансмиссии: 

φ30,008  30,029 мм

ШЕСТЕРНЯ ПОНИЖАЮЩЕЙ ПЕРЕДАЧИ В СБОРЕ
СБОРКА

M1233200900146

ВНИМАНИЕ
Шестерни узла понижающей передачи могут быть собраны вместе, но не подлежат разборке.

AK502982

AK503079

1

AC

2

Последовательность сборки 
деталей 

>>A<< 1. Паразитная шестерня
>>A<< 2. Ведущая шестерня главной 

передачи (малая шестерня 
понижающей передачи)



ШЕСТЕРНЯ ПОНИЖАЮЩЕЙ ПЕРЕДАЧИ В СБОРЕ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ 23В-55
ОПЕРАЦИИ СБОРКИ
>>A<< ПАРАЗИТНАЯ / МАЛАЯ ШЕСТЕРНЯ 
ПОНИЖАЮЩЕЙ ПЕРЕДАЧИ 

ВНИМАНИЕ

При соединении малой и паразитной шестерни 
понижающей передачи убедитесь, что уширение 
ступицы паразитной шестерни А направлено в 
сторону малой шестерни понижающей 
передачи.  

Воспользовавшись специальным инструментом, 
установите паразитную шестерню на малую 
шестерню понижающей передачи.

• Насадка (MD998812)
• Приспособление100 для установки деталей 

(MD998813)
• Оправка (MD998819)

Уширение ступицы А Большое

Уширение ступицы В Малое

AK503080

AK503032AC

MD998812

MD998813

MD998819



ВЕДОМАЯ ШЕСТЕРНЯ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ С ДИФФЕРЕНЦИАЛОМ В СБОРЕ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ23В-56
ВЕДОМАЯ ШЕСТЕРНЯ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ С 
ДИФФЕРЕНЦИАЛОМ В СБОРЕ

РАЗБОРКА И СБОРКА
M1233213000295

ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ ПОДШИПНИКА 
ВЕДОМОЙ ШЕСТЕРНИ ГЛАВНОЙ 
ПЕРЕДАЧИ

Воспользовавшись специальным инструментом 
(съемник подшипников MB990810), снимите 
внутреннюю обойму подшипника ведомой шестерни 
главной передачи (со стороны картера трансмиссии) 
с подсборки ведомой шестерни.

AK502984

2

3

1

4

AC

Последовательность разборки 
<<A>> >>B<< 1. Подшипник ведомой шестерни 

главной передачи
<<B>> >>A<< 2. Подшипник ведомой шестерни 

главной передачи
3. Подсборка ведомой шестерни 

главной передачи с 
дифференциалом

4. Регулировочная прокладка

AK502848AC

MB990810



ВЕДОМАЯ ШЕСТЕРНЯ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ С ДИФФЕРЕНЦИАЛОМ В СБОРЕ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ 23В-57
<<В>> СНЯТИЕ ПОДШИПНИКА ВЕДОМОЙ 
ШЕСТЕРНИ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ

Воспользовавшись специальным инструментом, 
снимите внутреннюю обойму подшипника ведомой 
шестерни главной передачи (со стороны картера 
гидротрансформатора) с подсборки ведомой 
шестерни главной передачи.

• Съемник подшипников (MB990810)
• Приспособление для установки уплотнительных 

манжет (MB991452)<W1CJA>

ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< УСТАНОВКА ПОДШИПНИКА 
ВЕДОМОЙ ШЕСТЕРНИ ГЛАВНОЙ 
ПЕРЕДАЧИ

ВНИМАНИЕ
• Повторное использование снятой внутренней 

обоймы не допускается.
• Заменяйте внутреннюю обойму совместно с 

наружной.

Воспользовавшись специальным инструментом, 
установите внутреннюю обойму подшипника 
ведомой шестерни главной передачи (со стороны 
картера гидротрансформатора) на подсборку 
ведомой шестерни главной передачи.

• Насадка (MD998812) <F1CJA>
• Приспособление100 для установки деталей 

(MD998812) <F1CJA>
• Оправка (MD998823) <F1CJA>
• Приспособление для установки подшипников 

(MB992138) <W1CJA>

>>B<< УСТАНОВКА ПОДШИПНИКА 
ШЕСТЕРНИ ПОНИЖАЮЩЕЙ ПЕРЕДАЧИ

ВНИМАНИЕ
• Повторное использование снятой внутренней 

обоймы не допускается.
• Заменяйте внутреннюю обойму совместно с 

наружной.

Воспользовавшись специальным инструментом, 
установите внутреннюю обойму подшипника 
шестерни понижающей передачи (со стороны 
картера трансмиссии) на шестерню понижающей 
передачи.

AK605043AH

MB990810

<F1CJA>

AK502844AG

MB990810

MB991452

<W1CJA>

AK605042

MD998812

MD998813

MD998823

<F1CJA>

AH

AK502990AG

MB992138

<W1CJA>

AK502845AC

MD998812

MD998813

MD998823



Подсборка ведомой шестерни главной передачи с дифференциалом
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ23В-58
• Насадка (MD998812)
• Приспособление100 для установки деталей 

(MD998813)
• Оправка (MD998823)

ПРОВЕРКА
M1233200800202

ПОДСБОРКА ВЕДОМОЙ ШЕСТЕРНИ 
ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ  
С ДИФФЕРЕНЦИАЛОМ
Измерьте диаметр ступени вала ведомой шестерни 
главной передачи под установку внутренней обоймы 
подшипника и замените шестерню в сборе, если 
результат измерения не соответствует норме.

Номинальные значения
• Со стороны картера гидротрансформаf

тора: φ40,026  40,051 мм <F1CJA>
• Со стороны картера гидротрансформаf

тора: φ60,032  60,078 мм <W1CJA>
• Со стороны картера трансмиссии: 

φ40,026  40,051 мм

Подсборка ведомой шестерни главной передачи 
с дифференциалом

СБОРКА
M1233201200214

ВНИМАНИЕ
Подсборка ведомой шестерни может быть собрана, но не подлежат разборке.

AK503081

Последовательность сборки 
деталей 

>>A<< 1. Корпус дифференциала
>>A<< 2. Ведомая шестерня главной 

передачи



Подсборка ведомой шестерни главной передачи с дифференциалом
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ 23В-59
ОПЕРАЦИИ СБОРКИ
>>A<< УСТАНОВКА КОРПУСА 
ДИФФЕРЕНЦИАЛА / ВЕДОМОЙ 
ШЕСТЕРНИ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ

ВНИМАНИЕ

При соединении ведомой шестерни главной 
передачи с корпусом дифференциала 
убедитесь, что сторона с большим вылетом 
зубчатого венца А ориентирована в сторону 
корпуса дифференциала.

Установите ведомую шестерню главной передачи на 
корпус дифференциала и затяните болты крепления 
установленным моментом 130 Н⋅м.

Расстояние от кромки шестерни 
до фланца A

Большое

Расстояние от кромки шестерни 
до фланца В

Малое

AK503083

AK503082



РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ23В-60
РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА
РАЗБОРКА И СБОРКА

M1233006700919

ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< УСТАНОВКА 
УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ МАНЖЕТЫ

ВНИМАНИЕ
Будьте внимательны, если штифт выступает 
слишком сильно, картер раздаточной коробки 
может быть деформирован.

1. Отрегулируйте вылет наконечников двух штифтов 
специального инструмента (приспособление для 
установки уплотнительных манжет MB992154) в 
пределах 0,2 ± 0,1 мм.

AKC00033

4
7

5

1

2

AB

6

3

Последовательность 
разборки 

1. Грязезащитный чехол манжеты
>>C<< 2 Уплотнительная манжета

3. Уплотнительное кольцо
4. Уплотнительное кольцо

>>B<< 5. Уплотнительная манжета
>>A<< 6. Уплотнительная манжета

7. Раздаточная коробка

AK704826



РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ 23В-61
ПРИМЕЧАНИЕ: В специальный инструмент 
(приспособление для установки уплотнительных 
манжет MB992154) установлены два заостренных 
штифта. Использование специального инструмента 
при замене уплотнительной манжеты может быть 
подтверждено наличием бороздок, оставленных 
штифтами на картере раздаточной коробки.
2. Нанесите рекомендованную консистентную 

смазку на лепесток уплотнительной манжеты.
Рекомендуемый смазочный материал: 
Retinax A

3. Воспользовавшись специальным инструментом, 
установите уплотнительную манжету.

• Приспособление для установки уплотнительных 
манжет (MB992154) 

• Насадка (MD998812) 

4. Убедитесь, что на картере раздаточной коробки 
появились две бороздки.

>>В<< УСТАНОВКА УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ 
МАНЖЕТЫ

1. Воспользовавшись специальным инструментом, 
установите уплотнительную манжету.

• Приспособление для установки уплотнительных 
манжет (MB992142)

• Рукоятка (MB992075)
2. Нанесите рекомендованную консистентную 

смазку на лепесток уплотнительной манжеты.
Рекомендуемый смазочный материал: 
Retinax A

>>C<<УСТАНОВКА УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ 
МАНЖЕТЫ

1. Воспользовавшись специальным инструментом 
(переходник приспособления для установки 
MB990936), установите уплотнительную манжету.

2. Нанесите масло раздаточной коробки на лепесток 
уплотнительной манжеты.

AK704297

MD998812

MB992154

AD

AK704942AC

AK600036

MB992142

AC

MB992075

AK602387AB

MB990936
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