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Предисловие
Это руководство для специалистов тренировки обслуживает
раздаточный коробки ZQC2000-69A для предусмотрения
рабочей инструкции.
Это руководство только продолжало объяснение к раздаточный
коробки ZQC2000-69A，процедуре по Демонтировать и монтировать.
Квалифицированные работники может схватить по-разному
последовательность. Вместе с развитием технологии продукта,
Продукт сделает изменение для того чтобы не сообщить
потребитель.Поэтому,мы рекомендуем даете твое продукт имеет
персонал опыта для того чтобы продолжить обслуживание.
Не тренирует персонал，работает не правильно в процессе
обслуживания, создает продукт повреждение. Не принадлежит в
объёму гарантия.
В всей работе процесс должен наблюдать эффективным
безопасный законным

правилом

и документом инструкции,

Таким образом избегает в процессе обслуживания причиняя
повреждениек персоналу или повреждение продукта.
Когда обслуживание или части замены, мы рекомендуем
покупать оригинальными деталями.В случае того, когда вы
решили заменить негодные детали неоригинальными, мы
убедительно просим вас согласовываться с производителем, кто
производит блок управления. Это гарантирует надежность,
функциональности и срок службы.
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1. Поддержание данные
1.1 Технические параметры
Типовой

ZQC2000-69A

Управление раздаточной коробкой

Дистанционное, с пневмоприводом переключения
передач

Входной крутящий момент

25000Nm

Максимальные обороты входного вала

2800rpm\м

Межосевое расстояние входного и
выходных валов

300mm

Передаточные числа

высшая передача 1：0.89
низшая передача 1：1.536

Управление переключением блокировкой
дифференциала

пневматическое

Давление воздуха в пневмоцилиндрах

6.5-8bar

Передний и задний крутящий момент
раздаточные числа
Факультативный устройств

1：2.696
N200отбора мощности или ZF8605масляного
насоса
Длина

Профиль

637mm

Ширина

Размер

509mm

Высота

732mm

Длина
Упаковка

950mm

Ширина

Размер

850mm

Высота

Вес

800mm
375Kg

Объём заливаемого масла
Применяемое масло

4
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Профиль

Размер
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1.2 Заданный параметров
номер

Корректировка

Название

Замечания

шаг

1

Входной подшипника шаг

2

Промежуточный подшипника
шаг

0.4-0.6

3

Перед Выходной подшипника
шаг

0.02-0.08

4

Задний Выходной подшипника
шаг

0.01-0.05

5

Фланец Температура нагрева

1.3 Болты
номер

M1

крутящим

Шайба
Шайба
Шайба

120°

моментом

Характеристики

Фланец

Шайба

0.06-0.12

крутящим

M38X1.5

моментом

1080Nm

M2

M6-8.8

9.5Nm

M3

M8-8.8

23Nm

M4

M10-8.8

46Nm

M5

M12-8.8

80Nm

M6

M12-10.9

110Nm

M7

M14-12.9

160Nm

M8

M16-8.8

195Nm
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2. Диагностика и анализ

раздаточный коробки

2.1Основные дефектации и диагностики процедур
первые экзамены
1. Осмотр замечания: Найти признаки ущерба, сведения о
ключевых компонентов, таких как установка, суставы или стенд
2. Запрашивает оператора: Собирает относящие данные, как
условия труда, история нервного расстройства и так далее
Устанавливает

3.

обслуживание

и

цикл

родственный
смазки,

имеет

архив:

Включая

появлено

нервное

расстройство, курс пользы и время
Анализ раздаточный
Сохранение

1.

коробки

смазочные

проб,

чтобы

проверить

содержание примесей
2. В процессе демонтировать, Проверьте правильность
установки

запасных

использовали

частей,

некачественный

устанавливают

или

частей

3. Тщательно чистить каждой части, подробные методики
рассмотреть 31 страницу
4.

Тщательно

проверьте

каждой

части,

методики рассмотреть 31 страницу
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2.2 Анализа и решении дефектации
Раздаточный коробки дефектации решении
дефект

Анализа

Решении

Смазочного масла вязкость
слишком низкая

Использование смазочных материалов

Недостаточное или дегенерации смазочные Добавить или заменить смазочные масла

масла
шум

износа поверхности шестерня

Заменить шестерня

Подшипника повреждения или трещины

Заменить подшипника

Вилка переключения передач деформации

Заменить Вилка

Другие части повреждении или

Заменить части

деформации
Подшипника повреждения

Заменить подшипника

Вилка переключения передач деформации

Заменить Вилка

Винт Вилка расшатанная

Затяните винты

Сложно

Смазочного масла вязкость

Использование смазочных материалов

переключения

слишком высока

передач

Муфта переключения передач

ЗаменитьМуфта

повреждения
замковая пружина

Слишком жесткие

Не хватает давления воздуха
замковая пружина

Нет гибкости

Вилка переключения передач деформации
замковая шар
Автоматичиское
переключение
передач

замковая пружина повреждения
Шестерни

темпертула
масла

зазор

слишком велик

Давление воздуха перестройки
Корректировать

пружина

Заменить Вилка
Заменить шар
Заменить замковая

пружина

Корректировать Шестерни

Подшипника Износ

Заменить подшипника

Фланец зажимная гайка расхлябалась

закрутить

или Подшипники Износ

Заменить Шестерни

масла избыточный

Корректировать

Смазочные

зазор

Или Заменить Шестерни
ЗаменитьМуфта

или

Подшипники

В соответствии с

правилами
Шестерни
зазор

или Подшипники
слишком мал

дегенерации смазочные масла

Смазочные масла избыточный
мослоподтёк

пружина

Муфта переключения передач Износ

Шестерни
завышенная

повреждения

Корректировать

Корректировать Шестерни

зазор

заменить смазочные масла
Корректировать

В соответствии с

правилами

уплотняющая деталь повреждения

заменить

крепеж расхлябалась

закрутить
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сапунок

забит

расчистить сапунок

Применение герметик забыть
картера

Герметик окрашивать

раздаточной коробки
повреждения

Заменить картера

разъём не чистое

чистить

3. Внимание демонтирование
1. В это руководство соответствии с направлением
обусловливает как это: Направлении задний выхода моста
называется “задний” ，Направлении Автомобильные поездки
называется “Перед”。
2. До демонтирует раздаточный коробки, должны прежде
всего автомобиль на стоянку с гладкой, безопасном местеи,
закрываться

выключателя,

фиксировать

колесо,

чтобы

обеспечить безопасность.
3. Перед открытить раздаточный коробки, первая оболочка
чистого；
4. Раздаточный коробкидолжна быть открыта в чистые
места, чтобы избежать пыли и примесей во внутренней
продукции, что приводит к повреждению части；
5. Демонтирует подшипник должны быть, что использовать
целевой инструмент, очистить тщательно；
6. Когда открытить раздаточный коробки, для всех частей
на стол, с тем чтобы избежать потерь, легкой сборки；
7. Демонтирует частей, комплектующих внимание на
12
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размер, запрет к силе снос.

4. Демонтировать раздаточный коробки
1. Отвинтитена дви болт-пробка на нижнюю коробки,
откачать смазывая масло
2. Разобрать вал привода и соединение коробки передачи；
3. Разобрать счетчик пробега и соединение раздаточные
коробки；
4. Разобрать механизм управлением раздаточные коробки；
5.Удалитьпроводов и трубок,соединение на раздаточные
коробки；
6. Висит раздаточные коробки
кладет домкрат

под

с стальным канат

или

раздаточные коробки；

7. Отвинтитена болт, подключение раздаточные коробки
и рамы автомобиля；
8.

Вынуть раздаточные коробки из автомобиля

5. Разложение раздаточные коробки сборка
5.1 Демонтирование заготовление:
1. раздаточные коробки зафиксирова на на сборочный рамы
2. целевой инструмент：
трещоточный ключ
подвесной

болт
Значение передачи качества
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сборочный
теребильный

кондуктор

стапель

аппарат

висячая гайка（рис5.1-1）
1. измерительное средство：
динамометрйческий
штангенциркуль

ключ 200Nm

с нониусом

штангенглубинометр

0～150mm

микрометрический штихмас
150～175mm、175～200mm

100～125mm、125～150mm、

5.2Демонтировать картер и цилиндра
1．Вывинтить гайку от входные
фланец。
2．Вынуть фланец от вал (рис5.2-1)。
3．Перевернуть раздаточную коробку。
4．Демонтировать маслопровод
5．Вывинтить гайку от выходные фланец на задний моста。
6．Вынуть фланец от вал。
7．Вывинтить соединительный
болт，вынуть крышку задний и
установочную шайбу（рис5.2-2）；
8．Вынуть маслоотражатель

14
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9．Вывинтить болт，вынуть крышку одометр и сенсор одометр；
10．Вынуть пружинную шайбу с острогубцы；
11．Вынуть шестерни одометр

и шар

сталистый

(рис5.3-3)

12．Вынуть крышку одометр；
13．Вывинтить болт .Вынуть картер
масляного

насоса (рис5.2-4)。

14．Вывинтить соединительный
болт，вынуть масляный

насос

(рис5.2-5)；
15．Вынуть шестерни масляного насоса；
16．Вынуть шар

сталистый；

17．Демонтировать картер вал
входного и картер масляного насоса.
вынуть штифт (рис5.2-6)；
18．Вынуть винт（шар стальной）
(рис5.2-6)；

Значение передачи качества

15

ZQC2000-69A

19．Вывинтить соединительный болт от Цилиндр、
воздухопровод
напорный

переходник、

выключатель。(рис5.2-7)

20．Вынуть пружинную шайбу с
острогубцы；
21．Вынуть поршень, лабиринт и
Цилиндр.

22．Вывинтить крепёжный болт от задний
раздаточной

картера

коробки

23．Перевернуть раздаточную коробку
24．Вывинтить соединительный болт、вынуть привода
переднего

моста и установочную

шайбу
25．Вывинтить соединительный
болт от цилиндр-переключатель、
регулировочный болт、напорный
выключатель（замковая пружина и
шар）（рис5.2-9）
16
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26．Вывинтить соединительный болт от крышка вала
входного，вынуть крышку подшипника и
установочную шайбу (рис5.2-10)
27．Вынуть Маслоотражатель
28．Вывинтить соединительный болт
от Крышка Вала промежуточного、
Вынуть Крышку

подшипника и

установочную шайбу
29．Вывинтить крепёжный болт от передный
раздаточной

картера

коробки。

30．Винтить дви подвесной болты
（M16）на передный
раздаточной

картера

коробки（сохранять

баланс），застропить передный
картер

с стальная проволока；

31．Застропить дифференциал с подвесной болт и вынуть
оребрение（рис5.2-11）
32．Застропитьвал входной и
вилка переключения передач с
подвесной болт
33．Вывинтить крепёжный болт
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от жиросборник и вынуть жиросборник
34．Вынуть вал промежуточный
35．Вынуть Штифт(рис5.2-12)
36．Вынуть обод подшипника от картера раздаточной
коробки (рис5.2-12)
37．Вынуть капсула задного мост
38．Вынуть дви подшипники из капсула

5.3 Демонтировать дифференциал（рис5.3-1）
1．Вынуть обойма подшипника и
маслоотражатель с съёмник
подшипника

2．Вынуть
подшипника и

внутренняя обойма
с съёмник

подшипника

3．Вывинтить соединительный болт от

сателлитная

водилка，вынуть ведомая шестрерня
4．Вынуть входной вал задного мост и шестрерня с внутренним
зацеплением
5．Вынуть захватное кольцо и отделить шестрерня с внутренним
зацеплением от входной вал задного мост
6．Вынуть

18
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с съёмник

подшипника (рис5.3-2/1)

7．Вывинтить соединительный болт от сателлитная водилка
8．Вынуть сателлитная шестрерня、игольчатый подшипник и
шайба
9．Вынуть штифт и пружина от сателлитная шестрерня，Вынуть
вал сателлитная
10．Вынуть внутренняя обойма подшипникаи с съёмник
подшипника

5.4 Демонтировать вал выходной сборка (рис5.4-1)

1．Вынуть шестрерня низшая передача и внутренняя
обойма подшипника с теребильный

аппарат

2．Вынуть зубчатая муфта включения
3．Вынуть шестрерня высшая передача и внутренняя
обойма подшипника с теребильный

аппарат
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5.5 Демонтировать вал промежуточный сборка (рис5.4-1)

1．Вынуть внутренняя обойма подшипника с теребильный
аппарат
2．Вынуть запорное кольцо с острогубцы，Вынуть шестрерня
промежуточного вала и шайба

5.6 Демонтировать передный мост сборка
1．Вывинтить гайка，
вынуть фланец с
теребильный

аппарат

2．Демонтировать
крышка подшипника，вынуть
напорный

выключатель

3．Вынуть запорное кольцо（должна нажать поршень）
4．Вынуть поршень、лабиринт и пружина
5．Вынуть запорное кольцо、шайба и промежуточная втулка
6．Вынуть вилка и Скользящая муфта
7．Выжать
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8．Вынуть входной вал переднего мост，и внутренняя
обойма подшипника с теребильный

аппарат

9． Вынуть запорное кольцо，и внешняя обойма подшипника
10．Вынуть Маслоотражатель。

6. Чистить

деталь

Потому что грязной масло охватывающих частей, поэтому
он должен быть чистым。
Целесообразный
давление

чистки,

чистки

метод

легкая масло

включая

чистки,

пар

чистки,

Кислотные

или

щелочным раствором чистки, Нейтральные средних чистки,
Трихлорэтилен паровой чистки, Магнус раствором чистки и так
далее.

Металл деталь
легкая масло ： разниться другие раствором, нет света с
пенетрацией или возможность распустить шлама. Так кроме
отделки поверхности, применение металлических кистью или
другим инструментом для удаления шлама и использовали эти
средства щеткой дважды.

Значение передачи качества
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Не пользуйтесь щелочным раствором чистить сплава
продукции

Если вы используете щелочным раствором чистки, должны
быть

готовить нейтрализующее

средсто

(борная

кислота

раствор), как только кожу или глаза в контакте с щелочным
раствором должна быть использована нейтрализующее средсто
сразу чистить щелочным раствором.

Резиновая деталь
Не использовать минеральные масла стирки. Что
спиртом или чистым трябка стереть шламов

Масла баком
Использовать металлической проволоки черезт масла
баком

и

тобеспечения

бесперебойность

,

впрыскивается

чистительный раствор путем давления сопло чистить масла
баком
Ингибитировать
В частях поверхности удалить старые смазка, должна быть
окрашивать масла для защиты от коррозии

22
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7.Осмотр деталь
Прежде чем продолжает собирает, проверять каждую часть,
есть ли повреждения,чтобы избежать повреждения частей
установлен в раздаточный коробки, что приводит к потере
излишних. При определении частей, Продолжает ли использовать,
рассмотреть возможность использования времени,пробег и
использования условия, обслуживания и так далее。

Осмотр картер раздаточный коробки：
Визуальный осмотркартера раздаточный коробки,
подшипников дыра наличие повреждений

Проверяет различную апертуру подшипников с
внутренним микрометром
A：φ139.970—φ140.000
B: φ119.978—φ120.000
C: φ179.970—φ180.000
D: φ154.970—φ155.000

Значение передачи качества
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8. Внимание на собрания
Прежде чем продолжает собирает, должна быть чистой всех
составных частей и компонентов, чтобы избежать пыли и
примесей во внутренней продукции, что приводит к
повреждению части；.В процессе собирает, необходимо
соблюдать замечание ：
1. В процессе сборочный, обеспечить чтобы частей движется в
правильном направлении。
2. Вся поверхность должна окрашивать чистый тавот
шестерни。
3. Согласно ремонт порядку, необходимо заменить все
самоконтрящая гайка, Маслоотражатель и кольца формы“O”.
4. Когда повторного собрания, чтобы открыть дыру,
поверхность каждого шестерни без коррозия, трещины и трахома,
и окрашивать чистый тавот поверхности Маслоотражатель

Крепежный болт
Для того чтобы предотвратить утечку масла, все болты
связи должны окрашивать клей герметик на резьбы, крутящим
моментом рассмотреть 6-ую страницу。

24
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Лабиринт форму“O”
Прежде собирает, лабиринт формы“O”должна окрашивать
чистый тавот。
Первичная жировать
Прежде собирает , на всех шайбах и шлиц должна
окрашивать чистый тавот, избегает ссадины。

Осевой зазор
Когда собирает, гарантировать различные подшипники
осевая зазор соответствуют к регламентирование. рутящим
моментом рассмотреть 6-ую страницу

Подшипник
Когда устанавливать подшипник должна использовать
монтажный

инструмент

подшипника,

Для

предотвращения

повреждений и шар стальной и подшипники внутри и снаружи
кольцо

Значение передачи качества
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9. Монтировать раздаточный коробки
9.1 Передный мост в сборе
1．Нагружает шайбу цилиндра
воздуха
2．Пастировать герметик на торц
Цилиндровая втулка, и нагружает в
крышка подшипника(рис9.1-1/1)

3．Нагружает подшипники внутри
обойма (рис9.1-2/1) на вал выходной
переднего моста(рис9.1-2/2)。
4．Нагружает подшипники внешняя
обойма(图9.1-3/1) в крышка
подшипника выходная и запорное
кольцо(рис9.1-3/2)
5．Монтировать вал выходной
переднего моста и маслоотражатель
(рис9.1-4/1)（окрашивать смазочные
масла на маслоотражатель）, после
фланец прогрев нагружает на вал
выходной передний。
6．Винтить гайка на фланец (окрашивать крепежный клей на
гайка)
26
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7．Монтировать скользящая муфта
(рис9.1-5/2) и вилка (рис9.1-5/1) на
вал выходной переднего моста
8．Монтировать пружина и
промежуточная втулка
9．Нагружать запорное кольцо (рис9.1-6/1)、поршень、
лабиринт
10．Закрывать крышка (окрашивать
герметика на крышке) и винтить болт
на рышка
11．Монтировать напорный
выключатель

9.2 Промежуточный мост в сборе
1．Монтировать шестерни на вал промежуточный
（окрашивать смазочные масла на шлиц）
2．Нагружать запорное кольцо、шайба
3．Прогреть подшипник до 80℃ и монтировать на вал
промежуточный

9.3 Входной вал в сборе
1．Монтировать шестерни низшая
передача на вал входной(рис9.3-1/1)

Значение передачи качества

27

ZQC2000-69A

（окрашивать смазочные масла в шестерёнчатый нутро,
обеспечить правильном направлении）
2．Прогреть подшипники внутри обойма до 90℃ (рис9.3-1/2) и
монтировать на вал входной.
низшая

передача

может

Гарантировать, что шестерни

вращаться

свободно ， шаг между шестерни и
подшипники

обойма

внутри

по

0.2-0.5mm。
3．Перевернуть вал входной，
монтировать скользящая муфта
4．Монтировать шестерни высшая передача на вал
входной(рис9.3-2/2)（окрашивать смазочные масла в
шестерёнчатый нутро）
5．Прогреть подшипники внутри обойма до 90℃ (рис9.3-1/2) и
монтировать на вал входной. Гарантировать, что шестерни
высшая передача может вращаться свободно，шаг между шестерни
и подшипники внутри обойма по 0.2-0.5mm。

9.4 дифференциал
1．Нагружать подшипники внутри обойма
(рис9.4-1/2) на вал входной задного
мост(рис9.4-1/1).
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2．Монтировать шестрерня с внутренним зацеплением на
дифференциальный стенд(рис9.4-1/3)，нагружать запорное кольцо.

3．Прогреть роликоподшипники до 90℃，и
монтировать на вал входной задного мост
4．Окрашивать смазочные масла на поверхности

вала

сателлитного(рис9.4-3/2). Монтировать вал сателлитной
сателлитной

на

стенд(рис9.4-3/1). Закрепить

штифт
монтировать шайба、

5.Систематически

сателлитная шестрерня、игольчатый
подшипник и шайба（рис9.4-4）；

6．Закрывать крышка сателлитной
7．Винтить гайка на
гайка)（крутящим

стенд

крышка (окрашивать крепежный клей на

моментом

85+5Nm,+120°±5°）
8．Прогреть роликоподшипник до 90℃，
и монтировать на

сателлитной

стенд；

Значение передачи качества
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9．Монтировать вал выходной задного
мост

и

обод（рис9.4-5/1） на сателлитной

стенд（рис9.4-5/2）；
10．Систематически

монтировать

маслоотражатель（рис9.4-6/2） и обойма
подшипника（рис9.4-6/3）в

ведомой шестрерне

（рис9.4-6/1）。
11．Монтировать сателлитной
сборка（рис9.4-7/4）

стенд

в ведомой шестрерне

（рис9.4-7/3），и закрепить

штифт（рис9.4-7/2），Винтить

соединительный болт；（рис9.4-7/1）

9.5 Монтировать раздаточную коробку
1．Нагружать
передной

маслоотражатель в

крышке выходного

2．Нагружать
задной

двух

двух

маслоотражатель в

крышке выходного

3．Застропить

вала；

задний

вала；

картер（рис9.5-1/3）

на сборочном стенде（рис9.5-1/2）；
4．Пастировать герметик

на

башмак-подшипника（рис9.5-2/1）；
Монтировать башмак в задний

картер и

винтить соединительный болт（рис9.5-2/2）；
30
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5．Нагружать внешний обойма промежуточного подшипники
в задний

картер（рис9.5-2/4）；

6．Пастировать герметик

на крышке одометр（рис9.5-2/3）

и винтить соединительный болт（4×M12 рис9.5-2/5）；
7．Нагружать внешний обойма входного вал в задний

картер

（рис9.5-2/6）；
8．Пастировать герметик на крышке входного вал（рис9.5-2/8）
и винтить соединительный болт（4×M12
рис9.5-2/7）
9．Перевернуть раздаточную коробку，
монтировать оребрение（рис9.5-3/1）и вбить
штифт；
10．Монтировать жиросборник и винтить
соединительный болт（рис9.5-3/2）；
11．Монтировать другой жиросборник（рис9.5-4/1）；
12. Прогреть роликоподшипник до
90℃，и монтировать на

башмак задного

мост；
13．Систематически

монтировать

промежуточный вал（рис9.5-5/1），входный
вал сборка（рис9.5-6/1）и вилка（рис9.5-6/2）в картер раздаточный
Значение передачи качества
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коробки；
14．Монтировать дифференциал сборка в
картер раздаточный коробки с подвесной
болт （рис9.5-7/1）；
15．Монтировать шестерня、шайба и
запорное кольцо на промежуточный вал
（рис9.5-8）；
16．Окрашивать герметика на разъём
картер（рис9.5-9/1） и

сомкнуть

картер

раздаточный коробки，винтить
соединительный болт；
17．Нагружать внешний обойма
подшипники

в картер

раздаточный

коробки（рис9.5-10），Гарантировать

вал

может вращаться свободно；

18．Замеривать расстояние(A1) между
внешний обойма подшипники входного и
картер раздаточный коробки（рис9.5-11）；
Замеривать расстояние(A2)между
внешний обойма подшипники
32
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промежуточного и картер раздаточный коробки；
Замеривать расстояние(A3) между внешний обойма
подшипники переднего моста и картер раздаточный коробки；
19．Замеривать глубина(B1) для монтировать подшипник на
передней крышки вала входного（рис9.5-12）；
Замеривать глубина(B2) для
монтировать подшипник на передней
крышки вала промежуточного；
Замеривать глубина(B3) для
монтировать подшипник на передней
крышки вала выходного；
20．Толщину установочная шайба для входного вала(X1)，
X1=A1-B1-шаг
Толщину установочная шайба：S=0.1mm
S=0.2mm
S=0.4mm
Входного

вала

шаг：0.06—0.12

21．Толщину установочная шайба для промежуточного вала
(X2)，X2=B2-A2-шаг
Толщину установочная шайба：S=0.1mm
S=0.2mm
S=0.4mm
Значение передачи качества

33

ZQC2000-69A

Промежуточного вала

шаг：0.4—0.6

22．Толщину установочная шайба для выходного вала (X3)，
X3=B3-A3-шаг
Толщину установочная шайба：S=0.1mm
S=0.2mm
S=0.4mm
Выходного

вала шаг：0.02

—0.08
23 ． Выбор соответствующей
толщины

шайбы

(окрашивать

на

шайбах)

герметика
（

рис9.5-13

）

；

Винтить

соединительный болт (окрашивать
крепежный

клей

на

болте)

（рис9.5-14）；
24．Прогреть

фланец до

120℃，и монтировать фланец на
входном вале；Винтить гайка
фланцевый（окрашивать крепежный
клей）
25．Закрывать задняя крышка -цилиндра（окрашивать
герметика на разъём；окрашивать смазочные масла на вилке）
34
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（рис9.5-15）Винтить
соединительный болт и монтировать
напорный выключатель и
регулировочный болт（замковая
пружина и шар）（рис9.5-16）
26．Перевернуть раздаточную
коробку
27．Монтировать башмак
масляного насоса на заднем картере
входного вала（рис9.5-17）；
28．Вдавить шарик стальной в
дырке, которая в входном вале
（рис9.5-18），монтировать шестерню
масляного насоса；

29．Монтировать
внутренний-шестрерня в заднем
картере входного вала；Гарантировать,
что шестерни масляного насоса может
вращаться свободно；

30．Вдавить картер масляного насоса（рис9.5-19），
привернуть болт，крутящим

моментом 9.5Nm（рис9.5-20）；

Значение передачи качества
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31．Монтировать задний картер
входного вала，закрывать задняя
крышка входного вала；привернуть
болт（рис9.5-21）；
32．Монтировать стальной
шарик, шестерню одометр и
запорное кольцо, и вдавить концевая
заглушка, привернуть болт
（рис9.5-22）；
33．Систематически
монтировать шарикоподшипник и
роликоподшипник в башмак задного
моста（рис9.5-23）（рис9.5-24）；
34．Замеривать расстояние(A4)
между роликоподшипник и башмак
задного моста（рис9.5-25）；

36
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35．Замеривать глубина(B4) для монтировать подшипник
на входном вале задного моста（рис9.5-26）；
36．Толщину установочная шайба для выходного вала (X4)，
X4=B4-A4-шаг
Толщину установочная шайба：
S=0.1mm
S=0.2mm
S=0.4mm
Задний

Выходной

вал шаг：0.01—0.05

37．Выбор соответствующей
толщины шайбы, вдавить концевая
заглушка задного моста, привернуть
болт(окрашивать крепежный клей на
болте)（рис9.5-27）；
38．Прогреть

фланец до 120℃，и

монтировать фланец на выходном вале；
Винтить гайка фланцевый（окрашивать
крепежный клей）
39．Монтировать трубу всасывания
масла（рис9.5-28）（рис9.5-29）；
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40．Окрашивать смазочные масла и монтировать лабиринт на
вилке；монтировать цилиндр и поршень с лабиринтом форму“O”,
вдавить пружинную шайбу（рис9.5-30）

40．Закрывать концевая заглушка, привернуть болт,
монтировать штуцеры газовод。
41．Регулировать высшая и низшая передача：
Низшая передача
Пустить сжатый воздух через штуцеры газовод “1”, и
повернут входной фланец, причиняет вилка и муфта включить
низшая передача；сразу винтить установочный болт и привернуть
шестигранная низкая гайка
Высшая передача
Пустить сжатый воздух через штуцеры газовод “3”, и
повернут входной фланец, причиняет вилка и муфта включить
низшая передача；сразу винтить штуцеры выключатель и
привернуть шестигранная низкая гайка；Вдавить штифт и
монтировать напорный
38
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10. Установить раздаточные коробки
1. Висит раздаточные коробки

с стальным канат,

монтировать раздаточные коробки на рамы автомобиля
2．Монтировать вал карданный;
（крутящим

моментом 215-245Nm）

3. Соединяет все линии и трубопровод；
4. Привернуть сливная пробка, добавляют польностью
смазывая масло, привернуть наливная пробка；

Добавляют смазывая масло：

1—— наливная пробка
2—— сливная пробка
3—— гляделка пробка
4—— воздушная пробка

Маслослив： Вывинтить сливная пробка“2” ，откачать
смазывая масло；

Дозаправка：1、привернуть сливная пробка“2”
Значение передачи качества
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2、Замасливаться через наливная пробка“1”
3、Замасливаться вплоть выбежать из гляделка
пробка “3”
4、привернуть наливная пробка“1” ，гляделка
пробка “3” и воздушная пробка“4”
（окрашивать герметика и крепежный клей на всех пробке）
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