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ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И КОНТРОЛЯ
ПЕРЕДНИЙ МОСТ26-2
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И 
КОНТРОЛЯ

M1261000301623

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
M1261000401835

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1261000601851

Пункт Номинальное 
значение

Предельное 
значение

Осевой люфт подшипника ступицы колеса, мм − 0,05

Момент сопротивления вращению подшипника ступицы колеса, Н⋅м − 1,5

Установочная длина чехла внутреннего шарнира PTJ, мм 85 ± 3 −

Размер отверстия инструмента 
для установки хомутов чехлов 
(специальный инструмент: 
MB991561)  мм

Фиксация хомута (маленького) защитного чехла 
наружного шарнира EBJ

2,9 −

Фиксация хомута (большого) защитного чехла 
наружного шарнира EBJ

3,2 −

Величина обжатия хомута чехла шарнира EBJ, мм 2,4 − 2,8 −

Пункт Рекомендуемый смазочный материал Количество

Внутри отверстия шарнира Смазка Shell Sunlight Grease BD2 или ее аналог Требуется (1,0 − 1,5 г)

Шарнир PTJ (триподный) Консистентная смазка из 
ремонтного комплекта

2WD, 4WD (левый) 210 ± 10 г

4WD (правый) 200 ± 10 г

EBJ Консистентная смазка из 
ремонтного комплекта

2WD (левый), 4WD 120 ± 10 г

Инструмент Обозначение Наименование Применение

MB990767 Вилка для стопорения 
ступицы и фланцевой 
вилки

Фиксация ступицы

MB991618 Съемник болтов 
крепления ступицы

Демонтаж болтов крепления ступицы

MB992700 Чекан для контрения 
гайки

Загиб фиксатора гайки вала привода

MB991897 или 
MB992011

Приспособление для 
снятия шарового 
шарнира

Отсоединение шарового шарнира
ПРИМЕЧАНИЕ: Также можно 
использовать обычные съемники тяг 
рулевого управления MB991406, 
MB990635 или MB991113. 

B990767

MB991618

B992700M

MB991897



СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПЕРЕДНИЙ МОСТ 26-3
MB990241
A:MB990242
B:MB990244

Съемник приводного 
вала
A: Винт съемника
B: Скоба съемника

•Снятие вала привода
•Снятие ступицы в сборе

MB991354 Основание съемника

MB991056 или 
MB991355

Приспособление для 
демонтажа ступицы и 
колесного подшипника

• Снятие ступицы
• Снятие вала привода

MB992250 Приспособление для 
демонтажа ступицы и 
колесного подшипника

Снятие ступицы
ПРИМЕЧАНИЕ:  Для использования 
замените это приспособление 
направляющей специального 
инструмента MB991355.

A:MB991017
B:MB990998
C:MB991000

A, B: Приспособление 
для демонтажа и 
установки ступицы 
переднего колеса
C: Распорная втулка

• Временная фиксация подшипника 
ступицы

• Измерение момента вращения 
подшипника ступицы колеса

• Измерение осевого люфта 
подшипника ступицы колеса
Используйте MB991000 (часть 
приспособления MB990998) в 
качестве распорной втулки

• Демонтаж внутренней обоймы 
подшипника ступицы колеса (с 
наружной стороны) (Используйте 
приспособление MB991000 совместно 
с MD998801).

MB991099 Приспособление для 
установки 
уплотнительных манжет

Измерение момента вращения 
подшипника ступицы колеса

MB990326 Торцевая головка для 
регулировки 
предварительного 
натяга

MD998801 Съемник • Демонтаж внутренней обоймы 
колесного подшипника (с наружной 
стороны)

• Снятие корпуса шарнира PTJ

Инструмент Обозначение Наименование Применение

MB990241AD

B

A

MB991354

B992250

MB991017

A

B
C

MB991099

MB990326



СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПЕРЕДНИЙ МОСТ26-4
MB992150 Приспособление для 
установки 
уплотнительных манжет

Установка внутренней обоймы колесного 
подшипника (с наружной стороны)

MD998812 Насадка 
приспособления для 
установки

MD998813 Приспособление для 
установки

MB990925 Набор для установки 
уплотнительных манжет 
и подшипников

Снятие и запрессовка  подшипников

MB991388 Основание съемника 
втулки

Установка грязезащитного экрана

MB991576 Основание

MB990890 Основание втулки 
задней подвески

• Установка подшипника ступицы 
колеса

• Установка внутреннего и внешнего 
грязезащитного уплотнения

MD999528 Переходник Установка подшипника ступицы колеса

MB991561 Приспособление для 
крепления хомутов 
защитных чехлов

Установка хомутов резиновых чехлов

Инструмент Обозначение Наименование Применение

MB990925

MB991388

MB991576

MB990890

MB991561



ОПЕРАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА АВТОМОБИЛЕ
ПЕРЕДНИЙ МОСТ 26-5
MB990925 КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОКИ ПОДШИПНИКОВ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ МАНЖЕТ

ОПЕРАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ, 
ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА АВТОМОБИЛЕ

ПРОВЕРКА ОСЕВОГО ЛЮФТА 
ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ КОЛЕСА

M1261001100715

1. Снимите суппорт переднего колеса в сборе и 
тормозной диск. Закрепите суппорт от падения 
проволокой (обратитесь к C.26Z7).

2. Установите стрелочный индикатор как показано 
на рисунке. Переместите ступицу в осевом 
направлении и измерьте величину люфта.

Предельное значение: 0,05 мм
3. Если величина люфта превышает предельное 

значение, разберите кулак ступицы и проверьте 
его компоненты. Если подшипник ступицы 
переднего колеса неисправен, замените его.

4. После завершения проверки установите диск и 
суппорт тормозного механизма переднего 
колеса.

Величина момента затяжки: 100 ± 10 Н⋅м

ЗАМЕНА БОЛТОВ КРЕПЛЕНИЯ СТУПИЦЫ
M1261001000923

1. Снимите суппорт переднего колеса в сборе и 
тормозной диск. Закрепите суппорт от падения 
проволокой (обратитесь к C.26Z7).

2. С помощью съемника болтов (MB991618) 
демонтируйте болты крепления ступицы.

Инструмент Тип Обозначение Наружный диаметр, мм

A MB990926 39

MB990927 45

MB990928 49,5

MB990929 51

MB990930 54

MB990931 57

MB990932 61

MB990933 63,5

MB990934 67,5

MB990935 71,5

MB990936 75,5

MB990937 79

B MB990938 −

C MB990939 −

ACX02372

AC102438

AC302114



ОПЕРАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА АВТОМОБИЛЕ
ПЕРЕДНИЙ МОСТ26-6
3. После фиксации ступицы при помощи 
специального инструмента (MB990767) новый 
болт ступицы с плоской шайбой и затяните гайку 
болта ступицы.

4. Установите диск и суппорт тормозного механизма 
переднего колеса.

Величина момента затяжки: 100 ± 10 Н⋅м

AC612767



СТУПИЦА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА В СБОРЕ
ПЕРЕДНИЙ МОСТ 26-7
СТУПИЦА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА В СБОРЕ

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1261001702058

ВНИМАНИЕ
• Магнитный преобразователь датчика оборотов колеса легко притягивает к себе металлические 

частицы. Убедитесь, что на магнитном преобразователе не собрались металлические частицы. 
Проверьте отсутствие любых неисправностей перед его установкой.

• Чтобы избежать повреждения магнитного преобразователя датчика оборотов колеса, при снятии 
и установки ступицы колеса следите, что преобразователь (интегрированный во внутреннюю 
уплотнительную манжету) не касался окружающих частей.

• При снятии и установке датчика скорости вращения переднего колеса убедитесь, что его стойка 
и наконечник не контактируют с окружающими деталями, чтобы избежать их повреждения.

• Детали, отмеченные знаком «*» � это гайки со стабилизатором коэффициента трения. Если они 
были сняты, убедитесь, что они не повреждены, очистите резьбу от пыли и смазки и затяните 
установленным моментом.

Дополнительные операции после установки
• Воспользовавшись щипцами, надавите на грязезащитный 

чехол шаровой опоры, чтобы убедиться в отсутствии трещин и 
других повреждений.

• Проверьте направление света фар (ближний свет) (Обратитесь 
к ГЛАВЕ 54A − Регулировка пучка света фар головного 
освещения ).

ACB04950

Последовательность снятия
<<A>> >>B<< 1. Гайка вала привода

2. Датчик оборотов переднего колеса
3. Кронштейн крепления тормозного 

шланга

<<B>> 4. Суппорт в сборе
5. Крепление датчика вертикальной 

нагрузки на переднюю ось  
<Автомобили с динамической 
регулировкой пучка света фар>

Последовательность снятия



СТУПИЦА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА В СБОРЕ
ПЕРЕДНИЙ МОСТ26-8
ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ КОМПОНЕНТОВ
<<A>> СНЯТИЕ ГАЙКИ ВАЛА ПРИВОДА
1. Загнутая часть на гайке вала привода должна быть 

обращена вверх.

ВНИМАНИЕ
• Убедитесь, что загиб ориентирован в 

правильную сторону. В противном случае 
может быть повреждена канавка или резьба 
вала привода,  или может сколоться 
наконечник чекана.

• Не используйте чекан с поврежденным 
наконечником.

• Принципы работы с чеканом описаны в 
инструкции производителя.

2. Установите чекан (специальный инструмент 
MB992700) в канавку вала привода меткой 
"UPPER" вверх. Затем загните юбку гайки, ударом 
молотка по чекану.

ВНИМАНИЕ
Будьте осторожны, не повредите резьбу вала.

3. Загиб юбки гайки не должен упираться в резьбу 
вала.

ВНИМАНИЕ
• Не используйте пневматический ключ 

ударного действия для откручивания гайки 
вала привода.

• Не допускайте приложения веса автомобиля 
к колесу при незатянутой гайке вала привода. 
В противном случае подшипник может быть 
поврежден.

4. Для фиксации ступицы при снятии гайки вала 
привода используйте специальный инструмент 
для фиксации ступиц передних колес и фланцев 
(MB990767).

<<В>> СНЯТИЕ СУППОРТА В СБОРЕ
1. Снимите суппорт в сборе с тормозным шлангом.
2. Зафиксируйте снятый суппорт при помощи 

проволоки или чегоZлибо подобного в положении, 
в котором он не будет мешать снятию и установке 
поворотного кулака в сборе.

6. Тормозной диск
<<C>> >>A<< 7. Соединение стойки стабилизатора

8. Гайка (крепление нижней шаровой 
опоры)

<<D>> 9. Самоконтрящаяся гайка (крепления 
наконечника рулевой тяги)

<<Е>> 10. Соединение вала привода с 
поворотным кулаком ступицы

11. Поворотный кулак в сборе, болт и 
гайки крепления стойки

12. Поворотный кулак в сборе

Последовательность снятия

ACB02689

MB992700

AB

ACA03657

AC102462

MB990767
AB



СТУПИЦА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА В СБОРЕ
ПЕРЕДНИЙ МОСТ 26-9
<<C>> ОТСОЕДИНЕНИЕ ТЯГИ 
СТАБИЛИЗАТОРА

Для снятия гайки соединения тяги стабилизатора и 
стойки воспользуйтесь ключом с шестигранной 
головкой (см. рисунок).

<<D>> ДЕМОНТАЖ 
СОМОКОНТРЯЩЕЙСЯ ГАЙКИ 
(КРЕПЛЕНИЯ НАКОНЕЧНИКА РУЛЕВОЙ 
ТЯГИ)

ВНИМАНИЕ
• Отверните, но не снимайте гайку с шарового 

шарнира наконечника рулевой тяги. Только 
ослабьте ее крепление. Воспользуйтесь спе�
циальным инструментом, чтобы не повре�
дить резьбу на пальце шарового шарнира.

• Привяжите шнуром съемник, чтобы 
предотвратить его падение. 

1. Установите съемник шарового шарнира 
(MB991897 или MB992011), как показано на 
рисунке.

2. Поверните болт и рукоять таким образом, чтобы 
губки специального инструмента были 
параллельны, затем вручную затяните болт. После 
затяжки болта убедитесь в параллельности губок.
ПРИМЕЧАНИЕ:  Для регулировки параллельности 
губок специального инструмента сориентируйте 
рукоять, как показано на рисунке.

3. Отверните болт для отсоединения шарового 
шарнира.

<<E>> ОТСОЕДИНЕНИЕ ВАЛА ПРИВОДА 
КОЛЕСА И ПОВОРОТНОГО КУЛАКА

ВНИМАНИЕ

• Магнитный преобразователь датчика 
оборотов колеса легко притягивает к себе 
металлические частицы. Убедитесь, что на 
магнитном преобразователе не собрались 
металлические частицы.

• Чтобы избежать повреждения магнитного 
преобразователя датчика оборотов колеса 
(интегрированного во внутреннюю 
уплотнительную манжету), при снятии вала 
привода не допускайте его контакта с 
преобразователем.

Если вал привода не снимается вручную, 
воспользуйтесь специальным инструментом для его 
отсоединения от ступицы:

• Винт съемника (MB990242)
• Скоба съемника (MB990244)
• Вилка для стопорения шестерни (MB990767)
• Основание съемника (MB991354)

AC613526

AC208247

AC104739

AC504925

AC303949



СТУПИЦА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА В СБОРЕ
ПЕРЕДНИЙ МОСТ26-10
ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ 
КОМПОНЕНТОВ
>>A<< СОЕДИНЕНИЕ СТОЙКИ 
СТАБИЛИЗАТОРА

Для установки гайки соединения тяги стабилизатора 
и стойки воспользуйтесь ключом с шестигранной 
головкой (см. рисунок).

>>B<< УСТАНОВКА ГАЙКИ ВАЛА 
ПРИВОДА

ВНИМАНИЕ
•

Магнитный преобразователь легко притягивает 
к себе металлические частицы. Убедитесь, что 
на магнитном преобразователе не собрались 
металлические частицы. Проверьте отсутствие 
любых неисправностей перед его установкой.

• Чтобы избежать повреждения магнитного 
преобразователя датчика оборотов колеса 
(интегрированного во внутреннюю уплотни�
тельную манжету), при установке вала при�
вода не допускайте его контакта с 
преобразователем.

• Не допускайте приложения веса автомобиля 
к колесу до окончательной затяжки гайки 
вала привода. В противном случае 
подшипник может быть поврежден.

• Вставьте вал привода таким образом, чтобы 
болт ступицы располагался строго 
вертикально над канавкой вала привода.

1. Проверьте посадочную поверхность ступицы на 
отсутствие механических повреждений и следов 
коррозии. При применении растворителя для 
удаления коррозии, необходимо удалить смазку с 
поверхности.

2. Убедитесь, что новая гайка вала привода 
свободно наворачивается вручную. Затем 
затяните ее до упора.

3. При финальной затяжке гайки вала привода 
воспользуйтесь специальным инструментом для 
фиксации ступицы переднего колеса и фланца 
вилки (MB990767).

Момент затяжки: 270 ± 27 Н⋅м
4. После затяжки установленным моментом 

убедитесь, что гайка надежно села на место.

5. При помощи молотка и чекана законтрите гайку, 
загнув юбку в канавку вала, обеспечив размер, 
указанный на рисунке.

6. Убедитесь, что на загнутой части юбки гайки не 
возникло трещин.

AC613526

AC504925

ACB04979AB
MB990767

ACA01211



СТУПИЦА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА В СБОРЕ
ПЕРЕДНИЙ МОСТ 26-11
РАЗБОРКА И СБОРКА
M1261001900993

ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> ДЕМОНТАЖ СТУПИЦЫ

ВНИМАНИЕ
При снятии ступицы необходимо заменить 
подшипник ступицы на новый.

1. Замените специальный инструмент (MB992250) 
на направляющую (MB991355), как показано на 
рисунке.

AC505536

N4

1

5
N 3

2

AB

Последовательность разборки 
<<A>> 1. Ступица

2. Грязезащитный щиток
3. Пружинящее стопорное кольцо

<<B>> 4. Подшипник ступицы колеса
5. Поворотный кулак

Последовательность сборки 
деталей 

5. Поворотный кулак
>>A<< 4. Подшипник ступицы колеса

3. Пружинящее стопорное кольцо
>>B<< 2. Грязезащитный щиток

1. Ступица
>>C<< І Проверка момента сил трения на 

ступице
>>D<< І Проверка осевого люфта 

колесного подшипника

AC709343



СТУПИЦА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА В СБОРЕ
ПЕРЕДНИЙ МОСТ26-12
2. Вставьте специальный инструмент MB992250 в 
поворотный кулак и затяните болт и гайку.
ПРИМЕЧАНИЕ: Установите проставки 
специального инструмента MB992250, как 
показано на рисунке.

3. Чтобы снять ступицу колеса, воспользуйтесь 
перечисленным ниже специальным 
инструментом:

• Распорная втулка (MB991000)
• Приспособление для демонтажа и установки 

ступицы переднего колеса (MB991017)
• Приспособление для демонтажа ступицы и 

колесного подшипника (MB991355)
• Приспособление для демонтажа ступицы и 

колесного подшипника (MB992250)

<<B>> ДЕМОНТАЖ КОЛЕСНОГО 
ПОДШИПНИКА

1. Для снятия внутренней обоймы подшипника 
ступицы колеса (с внешней стороны) со ступицы 
воспользуйтесь перечисленным ниже 
специальным инструментом.

• Распорная втулка (MB991000)
• Съемник (MD998801)

2. Для установки внутренней обоймы подшипника, 
снятой со ступицы колеса (с внешней стороны), на 
подшипник воспользуйтесь перечисленным ниже 
специальным инструментом.

• Приспособление для установки уплотнительных 
манжет (MB992150)

• Насадка (MD998812)
• Приспособление для установки (MD998813)

3. Чтобы снять подшипник ступицы колеса, 
воспользуйтесь перечисленным ниже 
специальным инструментом.

• Оправка (MB990935)
• Рукоятка (MB990938)

AC709110

AC702984

AC709106

AC611145

AC611146

AC507657

MB990938

MB990935

AD



СТУПИЦА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА В СБОРЕ
ПЕРЕДНИЙ МОСТ 26-13
ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< УСТАНОВКА КОЛЕСНОГО 
ПОДШИПНИКА

ВНИМАНИЕ
•

Магнитный преобразователь датчика оборотов 
колеса установлен в подшипнике ступицы. 
Установите подшипник колеса таким образом, 
чтобы магнитный преобразователь 
располагался так, как это показано на рисунке.

• Затем запрессуйте подшипник ступицы 
колеса, нажав на наружную обойму.

• После запрессовки подшипника ступицы 
колеса удалите излишнюю смазку, чтобы она 
не покрывала магнитный преобразователь.

1. Тщательно удалите смазку и посторонний 
материал из отверстия поворотного кулака.

2. Ровным тонким слоем нанесите 
рекомендованную смазку на внутреннюю 
поверхность поворотного кулака, как показано на 
рисунке.

Рекомендуемый смазочный материал: 
Смазка Shell Sunlight Grease BD2 или ее 
аналог

Количество наносимой смазки: требуется 
(1,0 Z 1,5 г)

3. Для запрессовки подшипника ступицы колеса 
используйте перечисленные ниже 
приспособления:

• Основание для установки втулок задней подвески 
(MB990890)

• Переходник (MD999528)
4. После запрессовки подшипника удалите излишки 

смазки, выдавленные между поворотным кулаком 
и наружной обоймой подшипника ступицы колеса.

>>B<< УСТАНОВКА ГРЯЗЕЗАЩИТНОГО 
ЩИТКА

Для запрессовки поворотного кулака в отверстие 
грязезащитного щитка воспользуйтесь следующим 
специальным инструментом.

• Основание съемника втулки (MB991388)
• Основание (MB991576)

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте болты (M12) для 
совмещения отверстий крепления суппорта 
тормозного механизма.

>>С<< ПРОВЕРКА МОМЕНТА СИЛ 
ТРЕНИЯ НА СТУПИЦЕ

1. Установите перечисленный ниже специальный 
инструмент, как показано на рисунке, затяните 
гайку установленным моментом и запрессуйте 
ступицу в поворотный кулак:

• Распорная втулка (MB991000)
• Приспособление для демонтажа и установки 

ступицы переднего колеса (MB991017)
• Приспособление для установки уплотнительных 

манжет (MB991099)

AC209054

AC505560

AC611147AF

MB990890

MD999528

AC602563

AC210315
AC505562

AC611153



СТУПИЦА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА В СБОРЕ
ПЕРЕДНИЙ МОСТ26-14
2. Проверните ступицу, чтобы смазка 
распределилась по подшипнику.

3. При помощи специальной торцевой головки 
(МВ990326) и динамометрического ключа 
измерьте момент сопротивления вращению 
ступицы колеса.

Предельное значение: 1,5 Н⋅м
4. Момент вращения ступицы должен лежать внутри 

установленного диапазона, ступица должна 
проворачиваться плавно без заеданий.

>>D<< ПРОВЕРКА ОСЕВОГО ЛЮФТА 
ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ КОЛЕСА

1. Чтобы измерить осевой люфт подшипника 
ступицы колеса, воспользуйтесь перечисленным 
ниже специальным инструментом.

• Распорная втулка (MB991000)
• Приспособление для демонтажа и установки 

ступицы переднего колеса (MB991017)
Предельное значение: 0,05 мм

2. Если гайка затянута с установленным моментом, а 
осевой люфт превышает допустимое значение, то 
возможной причиной этого может быть 
неправильная установка подшипника, ступицы 
и/или поворотного кулака. Замените подшипник 
ступицы колеса.

Величина момента затяжки: 270 ± 27 Н⋅м

AC102513

MB990326

AB
AC102514



ВАЛ ПРИВОДА КОЛЕСА В СБОРЕ
ПЕРЕДНИЙ МОСТ 26-15
ВАЛ ПРИВОДА КОЛЕСА В СБОРЕ

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА M1261003502403

ВНИМАНИЕ
• Магнитный преобразователь датчика оборотов колеса легко притягивает к себе металлические 

частицы. Убедитесь, что на магнитном преобразователе не собрались металлические частицы. 
Проверьте отсутствие любых неисправностей перед его установкой.

• Чтобы избежать повреждения магнитного преобразователя датчика оборотов колеса, при снятии 
и установке вала привода колеса следите, чтобы преобразователь (интегрированный во 
внутреннюю уплотнительную манжету) не касался окружающих частей.

• При снятии и установке датчика оборотов переднего колеса убедитесь, что его стойка и 
наконечник не контактируют с окружающими деталями, чтобы избежать их повреждения.

• Детали, отмеченные знаком «*» � это гайки со стабилизатором коэффициента трения. Если они 
были сняты, убедитесь, что они не повреждены, очистите резьбу от пыли и смазки и затяните 
установленным моментом.

Дополнительные операции перед снятием
• Снятие нижней защитной крышки моторного 

отделения (Обратитесь к ГЛАВЕ 51, Нижняя 
защитная крышка ).

• Слив рабочей жидкости CVT (Обратитесь к  ГЛАВЕ 
23A, Обслуживание на автомобиле, Замена рабочей 
жидкости CVT ).

Дополнительные операции после установки
• Воспользовавшись щипцами, надавите на 

грязезащитный чехол шаровой опоры, чтобы 
убедиться в отсутствии трещин и других 
повреждений.

• Установка нижней защитной крышки моторного 
отделения (Обратитесь к ГЛАВЕ 51, Нижняя 
защитная крышка ).

• Залив рабочей жидкости CVT (Обратитесь к  ГЛАВЕ 
23A, Обслуживание на автомобиле, Замена рабочей 
жидкости CVT ).

• Проверьте направление света фар (ближний свет) 
(Обратитесь к ГЛАВЕ 54A − Регулировка пучка света 
фар головного освещения ).



ВАЛ ПРИВОДА КОЛЕСА В СБОРЕ
ПЕРЕДНИЙ МОСТ26-16
ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ КОМПОНЕНТОВ
<<A>> СНЯТИЕ ГАЙКИ ВАЛА ПРИВОДА
1. Загнутая часть на гайке вала привода должна быть 

обращена вверх.

ВНИМАНИЕ
• Убедитесь, что загиб ориентирован в 

правильную сторону. В противном случае 
может быть повреждена канавка или резьба 
вала привода,  или может сколоться 
наконечник чекана.

• Не используйте чекан с поврежденным 
наконечником.

• Принципы работы с чеканом описаны в 
инструкции производителя.

ACB04980
AC608327

Последовательность снятия 
<<A>> >>C<< 1. Гайка вала привода

2. Датчик оборотов переднего колеса
3. Кронштейн крепления тормозного 

шланга
4. Крепление датчика вертикальной 

нагрузки на переднюю ось  
<Автомобили с динамической 
регулировкой пучка света фар>

<<B>> >>B<< 5. Соединение стойки стабилизатора
6. Гайка (крепление нижней шаровой 

опоры)
<<C>> 7. Самоконтрящаяся гайка (крепления 

наконечника рулевой тяги)
<<D>> >>A<< 8. Вал привода в сборе

9. Вал привода
10. Стопорное пружинное кольцо

ACB02689

MB992700

AB



ВАЛ ПРИВОДА КОЛЕСА В СБОРЕ
ПЕРЕДНИЙ МОСТ 26-17
2. Установите чекан (специальный инструмент 
MB992700) в канавку вала привода меткой 
"UPPER" вверх. Затем загните юбку гайки, ударом 
молотка по чекану.

ВНИМАНИЕ
Будьте осторожны, не повредите резьбу вала.

3. Загиб юбки гайки не должен упираться в резьбу 
вала.

ВНИМАНИЕ
• Не используйте пневматический ключ 

ударного действия для откручивания гайки 
вала привода.

• Не допускайте приложения веса автомобиля 
к колесу при незатянутой гайке вала привода. 
В противном случае подшипник может быть 
поврежден.

4. Для фиксации ступицы при снятии гайки вала 
привода используйте специальный инструмент 
для фиксации ступиц передних колес и фланцев 
(MB990767).

<<В>> ОТСОЕДИНЕНИЕ ТЯГИ 
СТАБИЛИЗАТОРА

Для снятия гайки соединения тяги стабилизатора и 
стойки воспользуйтесь ключом с шестигранной 
головкой (см. рисунок).

<<C>> ДЕМОНТАЖ СОМОКОНТРЯЩЕЙСЯ 
ГАЙКИ (КРЕПЛЕНИЯ НАКОНЕЧНИКА 
РУЛЕВОЙ ТЯГИ)

ВНИМАНИЕ
• Ослабьте самоконтрящуюся гайку крепления 

наконечника рулевой тяги к шаровому 
шарниру, но не снимайте ее. Воспользуйтесь 
специальным инструментом.

• Чтобы предотвратить падение специального 
инструмента, зафиксируйте его проволокой. 

1. Установите съемник шарового шарнира 
(MB991897 или MB992011), как показано на 
рисунке.

2. Поверните болт и рукоять таким образом, чтобы 
губки специального инструмента были паралZ
лельны, затем вручную затяните болт. После 
затяжки повторно проверьте параллельность 
губок.

ACA03657

AC102462

MB990767
AB

AC613526

AC208247AJ

Cord

Bolt

MB991897
or
MB992011

Nut

Ball joint

AC104739



ВАЛ ПРИВОДА КОЛЕСА В СБОРЕ
ПЕРЕДНИЙ МОСТ26-18
ПРИМЕЧАНИЕ:  Для регулировки параллельности 
губок специального инструмента сориентируйте 
рукоять, как показано на рисунке.

3. Отверните болт для отсоединения шарового 
шарнира.

<<D>> СНЯТИЕ ВАЛА ПРИВОДА КОЛЕСА 
В СБОРЕ

ВНИМАНИЕ

• Магнитный преобразователь датчика 
оборотов колеса легко притягивает к себе 
металлические частицы. Убедитесь, что на 
магнитном преобразователе не собрались 
металлические частицы.

• Чтобы избежать повреждения магнитного 
преобразователя датчика оборотов колеса 
(интегрированного во внутреннюю 
уплотнительную манжету), при снятии вала 
привода не допускайте его контакта с 
преобразователем.

1. Если вал привода не снимается вручную, 
воспользуйтесь специальным инструментом для 
его отсоединения от ступицы:

• Винт съемника (MB990242)
• Скоба съемника (MB990244)
• Вилка для стопорения шестерни (MB990767)
• Основание съемника (MB991354)

2. Потянув нижнюю часть тормозного диска на себя, 
отсоедините вал привода колеса в сборе от 
ступицы.

ВНИМАНИЕ
• Не вытаскивайте вал привода со стороны 

шарнира EBJ. При этом можно повредить 
шарнир PTJ. Для извлечения вала со стороны 
шарнира PTJ всегда пользуйтесь рычагом.

• Необходимо быть аккуратным, чтобы шлицы 
хвостовика вала привода колеса не 
повредили уплотнительную манжету в 
картере трансмиссии.

3. Для снятия всех валов привода колеса (кроме 
правого вала системы 2WD) вставьте рычаг между 
картером трансмиссии или раздаточной коробки 
и отсоедините вал от трансмиссии.

ВНИМАНИЕ

AC504925

AC102550

AC102551

AC102552

AC210315

AC505562

MB991017
MB991000

AC



ВАЛ ПРИВОДА КОЛЕСА В СБОРЕ
ПЕРЕДНИЙ МОСТ 26-19
Не допускайте приложения веса автомобиля к 
колесу при снятом вале привода колеса. Однако, 
если возникла необходимость перемещения 
автомобиля со снятым валом привода, перед 
опусканием его на колеса установите указанный 
ниже специальный инструмент и затяните его 
установленным моментом (270 ± 27 Н⋅м):

• Распорная втулка (MB991000)
• Приспособление для демонтажа и установки 

ступицы переднего колеса (MB991017)

ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ 
КОМПОНЕНТОВ
>>A<<УСТАНОВКА ВАЛА ПРИВОДА 
КОЛЕСА В СБОРЕ

ВНИМАНИЕ
•

Магнитный преобразователь датчика оборотов 
колеса легко притягивает к себе металлические 
частицы. Убедитесь, что на магнитном 
преобразователе не собрались металлические 
частицы. Проверьте отсутствие любых 
неисправностей перед его установкой.

• Чтобы избежать повреждения магнитного 
преобразователя датчика оборотов колеса 
(интегрированного во внутреннюю 
уплотнительную манжету), при установке 
вала привода не допускайте его контакта с 
преобразователем.

• Необходимо быть аккуратным, чтобы шлицы 
хвостовика вала привода колеса не 
повредили уплотнительную манжету в 
картере трансмиссии.

>>В<< ПРИСОЕДИНЕНИЕ ТЯГИ 
СТАБИЛИЗАТОРА

Для установки гайки соединения тяги стабилизатора 
и стойки воспользуйтесь ключом с шестигранной 
головкой (см. рисунок).

>>C<< УСТАНОВКА ГАЙКИ ВАЛА 
ПРИВОДА КОЛЕСА

ВНИМАНИЕ
Не допускайте приложения веса автомобиля к 
ступице переднего колеса до окончательной 
затяжки гайки вала привода. В противном случае 
подшипник может быть поврежден.
1. Проверьте посадочную поверхность ступицы на 

отсутствие механических повреждений и следов 
коррозии. При применении растворителя для 
удаления коррозии, необходимо удалить смазку с 
поверхности.

2. Убедитесь, что новая гайка вала привода 
свободно наворачивается вручную. Затем 
затяните ее до упора.

3. При финальной затяжке гайки вала привода 
воспользуйтесь специальным инструментом для 
фиксации ступицы переднего колеса и фланца 
вилки (MB990767).

Момент затяжки: 270 ± 27 Н⋅м
4. После затяжки установленным моментом 

убедитесь, что гайка надежно села на место.

AC504925

AC613526

ACA01201AB

MB990767



ВАЛ ПРИВОДА КОЛЕСА В СБОРЕ
ПЕРЕДНИЙ МОСТ26-20
5. При помощи молотка и чекана законтрите гайку, 
загнув юбку в канавку вала, обеспечив размер, 
указанный на рисунке.

6. Убедитесь, что на загнутой части юбки гайки не 
возникло трещин.

ACA01211



ВАЛ ПРИВОДА КОЛЕСА В СБОРЕ
ПЕРЕДНИЙ МОСТ 26-21
РАЗБОРКА И СБОРКА <2WD> M1261003702775

ВНИМАНИЕ
У шарнира EBJ заменен может быть только защитный чехол, другие части не подлежат разборке.

<Левый>

AC701756

AC505537

Последовательность разборки
1. Стопорное пружинное кольцо

>>C<< 2. Хомут (большой) защитного чехла 
внутреннего шарнира

>>C<< 3. Хомут (малый) защитного чехла 
внутреннего шарнира

4. Стопорное пружинное кольцо
<<A>> >>B<< 5. Корпус внутреннего шарнира (PTJ)

6. Пружинящее стопорное кольцо
>>B<< 7. Крестовина в сборе

<<B>> >>A<< 8. Защитный чехол внутреннего 
шарнира (PTJ)

9. Хомут (большой) защитного чехла 
наружного шарнира (EBJ)

10. Хомут (маленький) защитного чехла 
наружного шарнира (EBJ)

11. Защитный чехол наружного 
шарнира (EBJ)

12. Наружный шарнир (EBJ) в сборе 

Последовательность разборки



ВАЛ ПРИВОДА КОЛЕСА В СБОРЕ
ПЕРЕДНИЙ МОСТ26-22
ВНИМАНИЕ
Наружный шарнир (EBJ) не подлежит разборке.
<Правый>

ПРИМЕЧАНИЕ: 
PTJ: Триподный шарнир равных угловых скоростей 

(Pillow Tripod Joint)
EBJ: Компактный шариковый шарнир равных 

угловых скоростей повышенной 
эффективности (High Efficiency Compact 
Birfield Joint)

AC700736

Последовательность разборки 
1. Стопорное пружинное кольцо

>>C<< 2. Хомут (большой) защитного чехла 
внутреннего шарнира (PTJ)

>>C<< 3. Хомут (малый) защитного чехла 
внутреннего шарнира (PTJ)

4. Стопорное пружинное кольцо
<<A>> >>B<< 5. Корпус внутреннего шарнира (PTJ)

6. Пружинящее стопорное кольцо
>>B<< 7. Крестовина в сборе

<<B>> >>A<< 8. Защитный чехол внутреннего 
шарнира (PTJ)

9. Наружный шарнир (EBJ) в сборе 



ВАЛ ПРИВОДА КОЛЕСА В СБОРЕ
ПЕРЕДНИЙ МОСТ 26-23
ТОЧКИ СМАЗКИ

ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ КОРПУСА ШАРНИРА PTJ

ВНИМАНИЕ
Будьте аккуратны с роликами крестовины, так 
как они достаточно просто отсоединяются.

<<B>> ДЕМОНТАЖ ЗАЩИТНОГО ЧЕХЛА 
ШАРНИРА PTJ
1. Сотрите смазку со шлицевой поверхности вала.
2. Если предполагается повторное использование 

защитного чехла шарнира PTJ, оберните лентой 
шлицы вала, чтобы предотвратить повреждение 
чехла при снятии.

ОПЕРАЦИИ СБОРКИ
>>А<< УСТАНОВКА ЧЕХЛА  ШАРНИРА PTJ
Оберните лентой шлицы вала привода колеса, затем 
наденьте защитный чехол шарнира PTJ.

>>B<< УСТАНОВКА 
КОРПУСА/КРЕСТОВИНЫ ШАРНИРА PTJ

ВНИМАНИЕ
• Для шарнира используется специальная 

смазка. Смешивание новых типов смазки со 
старыми или различных типов смазки не 
допускается. 

• После очистки крестовины в сборе, 
аккуратно нанесите рекомендованную 
смазку.

1. Смазка должна полностью заполнить полости и 
зазоры между валом крестовины, крестовиной и 
роликами.

Рекомендуемый смазочный материал: 
Консистентная смазка из ремонтного 
комплекта

AC701757

AC505593



ВАЛ ПРИВОДА КОЛЕСА В СБОРЕ
ПЕРЕДНИЙ МОСТ26-24
2. Установите крестовину в сборе на приводной вал 
стороной с фаской, выполненной на шлицевой 
поверхности.

3. После заполнения корпуса шарнира PTJ смазкой 
вставьте вал в корпус шарнира, затем снова 
заполните смазкой.

Рекомендуемый смазочный материал: 
Консистентная смазка из ремонтного 
комплекта
Используемое количество: 210 ± 10 г

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании смазки из 
ремонтного комплекта половиной смазки 
необходимо заполнить шарнир, а второй половиной 
заполнить защитный чехол.

>>C<< УСТАНОВКА МАЛОГО/БОЛЬШОГО 
ХОМУТОВ ЗАЩИТНОГО ЧЕХЛА 
ШАРНИРА PTJ

Отрегулируйте расстояние между хомутами, 
обеспечив его номинальное значение и, 
соответственно необходимый объем воздуха внутри 
чехла шарнира, затем затяните оба хомута (большой 
и малый).

Номинальное значение: 85 ± 3 мм

AC102654

AC102656 AB

AC102657AB

A



ВАЛ ПРИВОДА КОЛЕСА В СБОРЕ
ПЕРЕДНИЙ МОСТ 26-25
РАЗБОРКА И СБОРКА ВАЛА ПРИВОДА 
КОЛЕСА <4WD>

M1261003702786

ВНИМАНИЕ
У шарнира EBJ заменен может быть только защитный чехол, другие части не подлежат разборке.

AC605465

AC505537

Последовательность разборки
1. Стопорное пружинное кольцо

>>C<< 2. Хомут (большой) защитного чехла 
внутреннего шарнира (PTJ)

>>C<< 3. Хомут (малый) защитного чехла 
внутреннего шарнира (PTJ)

4. Стопорное пружинное кольцо
<<A>> >>B<< 5. Корпус внутреннего шарнира (PTJ)

6. Пружинящее стопорное кольцо
>>B<< 7. Крестовина в сборе

<<B>> >>A<< 8. Защитный чехол внутреннего 
шарнира (PTJ)

9. Хомут (большой) защитного чехла 
наружного шарнира (EBJ)

10. Хомут (маленький) защитного 
чехла наружного шарнира (EBJ)

11. Защитный чехол наружного 
шарнира (EBJ)

12. Наружный шарнир (EBJ) в сборе 

Последовательность разборки



ВАЛ ПРИВОДА КОЛЕСА В СБОРЕ
ПЕРЕДНИЙ МОСТ26-26
ТОЧКИ СМАЗКИ

ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ КОРПУСА ШАРНИРА PTJ

ВНИМАНИЕ
Будьте аккуратны с роликами крестовины, так 
как они достаточно просто отсоединяются.

<<B>> ДЕМОНТАЖ ЗАЩИТНОГО ЧЕХЛА 
ШАРНИРА PTJ
1. Сотрите смазку со шлицевой поверхности вала.
2. Если предполагается повторное использование 

защитного чехла шарнира PTJ, оберните лентой 
шлицы вала, чтобы предотвратить повреждение 
чехла при снятии.

ОПЕРАЦИИ СБОРКИ
>>А<< УСТАНОВКА ЧЕХЛА  ШАРНИРА PTJ
Оберните лентой шлицы вала привода колеса, затем 
наденьте защитный чехол шарнира PTJ.

>>B<< УСТАНОВКА 
КОРПУСА/КРЕСТОВИНЫ ШАРНИРА PTJ

ВНИМАНИЕ
• Для шарнира используется специальная 

смазка. Смешивание новых типов смазки со 
старыми или различных типов смазки не 
допускается. 

• После очистки крестовины в сборе, 
аккуратно нанесите рекомендованную 
смазку.

1. Смазка должна полностью заполнить полости и 
зазоры между валом крестовины, крестовиной и 
роликами.

Рекомендуемый смазочный материал: 
Консистентная смазка из ремонтного 
комплекта

AC506248

AC505593



ВАЛ ПРИВОДА КОЛЕСА В СБОРЕ
ПЕРЕДНИЙ МОСТ 26-27
2. Установите крестовину в сборе на приводной вал 
стороной с фаской, выполненной на шлицевой 
поверхности.

3. После заполнения корпуса шарнира PTJ смазкой 
вставьте вал в корпус шарнира, затем снова 
заполните смазкой.

Рекомендуемый смазочный материал: 
Консистентная смазка из ремонтного 
комплекта
Используемое количество:
210 ± 10 г <левый>
200 ± 10 г <правый>

ПРИМЕЧАНИЕ:  При использовании смазки из 
ремонтного комплекта половиной смазки 
необходимо заполнить шарнир, а второй половиной 
заполнить защитный чехол.

>>C<< УСТАНОВКА МАЛОГО/БОЛЬШОГО 
ХОМУТОВ ЗАЩИТНОГО ЧЕХЛА 
ШАРНИРА PTJ

Отрегулируйте расстояние между хомутами, обеспеZ
чив его номинальное значение и, соответственно 
необходимый объем воздуха внутри чехла шарнира, 
затем затяните оба хомута (большой и малый).

Номинальное значение: 85 ± 3 мм

ЗАМЕНА ЧЕХЛА ШАРНИРА EBJ
M1261007500476

1. Снимите маленький и большой хомуты защитного 
чехла.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Хомут чехла повторному 
использованию не подлежит. 
2. Замените защитный чехол шарнира.
3. Оберните лентой шлицы вала привода колеса, 

затем наденьте защитный чехол и установите 
хомут.

4. Установите защитный чехол, совместив канавку 
на малом диаметре чехла с канавкой вала 
привода.

5. Поверните регулировочный болт на приспособлеZ
нии для установки хомутов (специальный инструZ
мент:  MB991561) для регулировки размера (W) до 
стандартного значения.

Номинальное значение (W): 2,9 мм
<Более 2,9 мм> Затяните регулировочный болт.
<Менее 2,9 мм> Ослабьте регулировочный болт.

AC102654

AC102656 AB

AC102657AB

A

AC505563AB

AC102659

AC102660



ВАЛ ПРИВОДА КОЛЕСА В СБОРЕ
ПЕРЕДНИЙ МОСТ26-28
ПРИМЕЧАНИЕ:
• Поворот регулировочного винта на один оборот 

изменяет размер W приблизительно на 0,7 мм.
• Не поворачивайте регулировочный болт более 

чем на один оборот.

6. Расположите хомут (малый) по центру, обеспечив 
равенство зазоров А и В.

ВНИМАНИЕ
• Зафиксируйте вал привода в вертикальном 

положении и сожмите обжимную часть 
хомута между губками специального 
инструмента.

• Убедитесь, что губки специального 
инструмента сжаты до упора.

7. Для того чтобы обжать малый хомут защитного 
чехла, воспользуйтесь специальным 
инструментом.

8. Измерьте размер С, характеризующий величину 
обжатия хомута защитного чехла. Размер С 
должен соответствовать диапазону допустимых 
значений.

Номинальное значение (A): 2,4 – 2,8 мм

<Если величина обжатия превышает  
2,8 мм> Отрегулируйте размер W (шаг 5) в 
соответствии со следующим выражением, 
затем повторите шаг 7.
W = 5,5 Z C (Пример: W = 2,6 при C = 2,9)
<Если величина обжатия меньше 2,4 мм> 
Замените хомут чехла, отрегулируйте 
размер W (шаг 5) в соответствии со 
следующим выражением, затем повторите 
шаги 6 и 7 с новым хомутом.
W = 5,5 Z C (Пример: W = 3,2 при C = 2,3)

9. Проверьте, что хомут чехла сел на установленное 
место. Если хомут установился неправильно, замеZ
ните хомут на новый и повторите шаги с 6 по 8.

ВНИМАНИЕ
• Для шарнира используется специальная 

смазка: Не смешивайте старую и новую 
смазку и смазки различных типов.

10.Заполните шарнир требуемым количеством 
рекомендованной смазки.

Рекомендуемый смазочный материал: 
Консистентная смазка из ремонтного 
комплекта
Используемое количество: Обратитесь к 
C.26�2.

11.Совместите канавки, расположенные на широкой 
стороне защитного чехла и на валу привода.

12.Воспользовавшись специальным инструментом 
(MB991561), регулировкой добейтесь 
соответствия размера (W) номинальному 
значению (шаг 5).

Номинальное значение (W): 3,2 мм

13.Расположите хомут (большой) по центру, 
обеспечив равенство зазоров D и E.

AC102661

AC606919
MB991561

AD

AC606920 AD

C

AC102664 AB

AC102665



ВАЛ ПРИВОДА КОЛЕСА В СБОРЕ
ПЕРЕДНИЙ МОСТ 26-29
14.Обожмите большой хомут чехла при помощи 
специального инструмента (см. шаг 7). 

15.Измерьте размер F, характеризующий величину 
обжатия хомута защитного чехла. Размер F 
должен соответствовать диапазону допустимых 
значений.

Номинальное значение (С): 2,4 – 2,8 мм
<Если величина обжатия превышает  
2,8 мм> Отрегулируйте размер W (шаг 12) в 
соответствии со следующим выражением, 
затем повторите шаг 14.
W = 5,8 Z F (Пример: W = 2,9 при F = 2,9)
<Если величина обжатия меньше 2,4 мм> 
Замените хомут чехла, отрегулируйте 
размер W (шаг 12) в соответствии со 
следующим выражением, затем повторите 
шаги 13 и 14 с новым хомутом.
W = 5,8 Z F (Пример: W = 3,5 при F = 2,3)

16.Проверьте, что хомут чехла сел на установленное 
место. Если хомут установился неправильно, 
замените хомут на новый и повторите шаги с 13 по 
15.

AC102666
F

AD
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