Стр. 1
КОРОБКА ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ
420.3181-1700010
Некоторые особенности, на которые необходимо обратить внимание, при установке КПП на автомобили УАЗ.

1)	При установке КПП на УАЗ с двигателем УМЗ, при креплении КПП к картеру сцепления необходимо исключить «вредный» контакт головки болта крепления шаровой опоры вилки привода сцепления на картере с заглушкой штока переключения передач. Для этого необходимо провести следующие доработки:
а) в картере сцепления углубить посадочное место болта на ~3мм.
б) уменьшить высоту головки болта на ~2мм.

Если этого не сделать, при установке КПП болт крепления опоры вилки сцепления упрется в заглушку штока переключения передач, что приведет к её смещению и, как следствие, уменьшится ход штока, и будет происходить недовключение 2-й и 4-й передач.

2)	В зависимости от модели автомобиля УАЗ, при установке КПП необходимо использовать карданные валы согласно следующей таблице:

Модель а/м
Передний вал
Задний вал
УАЗ старого легкового ряда с редукторными мостами
3159-2203010
33036-2201010-10
УАЗ старого легкового ряда с мостами «Тимкен»
31512-2203010
31512-2201010-20
UAZ Hunter, УАЗ-3160 с мостами «Спайсер»
31601-2203010
31512-2201010-30
УАЗ-3153 с мостами «Спайсер»
31601-2203010
3159-2200010-10 (с промопорой)
УАЗ-3159 «Барс» с редукторными мостами
3159-2203010
3159-2200010-10 (с промопорой)
УАЗ-3162, УАЗ-3163 с редукторными мостами
3159-2203010
3159-2200010-10 (с промопорой)
UAZ Simbir, UAZ Patriot с мостами «Спайсер»
31601-2203010
31622-2200010-10

3)	При установке КПП взамен 5-ти ступенчатой КПП 31606-1700010 «Арзамас» необходимо будет:
- для автомобилей УАЗ-3160, UAZ-Simbir в люке пола кузова прорезать отверстие для выхода рычага механизма переключения передач, в пластиковом туннеле прорезать отверстие для выхода рычага КП. Уплотнители рычага и пола использовать штатные. Неиспользуемые отверстия заглушить. 
- для автомобилей UAZ Hunter доработать люки пола 3151-5113010-40 (правый),			 3151-5113011-10(левый) или заменить на люки 3151-5113010-30(правый), 3151-5113011(левый), позволяющие установить КПП без доработки.

4)	При установке КПП взамен 5-ти ступенчатой КПП 31601-1700010 «УАЗ» необходима установка стакана 452-1802048, пластины 315195-1801008 между КПП и РК (пластина от КПП 31606-1700010 «Арзамас»), троса привода стояночного тормоза 31602-3508068-10. 
	Также необходимо заменить ось промежуточного рычага привода стояночного тормоза на 3160-3508156, заменить тягу привода стояночного тормоза на 3160-3508042, второй конец оттяжной пружины промежуточного рычага привода стояночного тормоза зафиксировать на КП кронштейном по месту.

5)	При установке КПП взамен 4-х ступенчатой КПП «Автодеталь-Сервис»  с двигателем УМЗ, где установлено «рычажное» сцепление (старого образца) под диаметр первичного вала КПП 35мм, необходимо произвести замену сцепления на «диафрагменное» под диаметр первичного вала КПП 29мм (это возможно, если на двигателе используется универсальный маховик под оба варианта крепления корзины сцепления). Также возможно устанавливать ведомый диск от «диафрагменного» сцепления  в корзину «рычажного», но в этом случае ресурс сцепления снизится до  10 000-15 000 км пробега.  
	 На двигателе УМЗ должен быть установлен картер сцепления 420.1601015-01 (универсальный), где предусмотрены две дополнительные «разнесенные» точки для крепления пятиступенчатой КПП (при установке КПП потребуется перенести в них две шпильки крепления КПП). Доработка картера сцепления старого образца (не универсального) невозможна. Необходимо заменить картер сцепления на универсальный 420.1601015-01. 
	В приводе выключения сцепления необходимо применить муфту выключения 3160-1601180 и вилку 3160-1601200.

6)	В случае, если на автомобиле установлен механизм стояночного тормоза старого образца (рычажный) – его необходимо заменить на механизм стояночного тормоза нового образца (тросовый).

Некоторые неисправности и способы их устранения.

1)	Симптом: выдавливает масло из под корпуса рычага переключения передач 225-1702111А (см. стр. 8 руководства по эксплуатации и обслуживанию)
Возможная причина: не работает сапун КПП или сапун РК
Метод устранения: прочистить/заменить сапуны РК, КПП

Некоторые особенности эксплуатации.

1)	При каждой проверке уровня масла в КПП / замене масла рекомендуется производить очистку поверхности рычага переключения передач 255-1702120A (см. стр. 8 руководства по эксплуатации и обслуживанию).
Проверка осуществляется следующим образом:
а) Снимите пылезащитный колпак 255-170215
б) Снимите пылезащитный колпачок рычага 255-1702122
в) Снимите фиксатор пружины рычага 255-1702123 и пружину рычага 255-1702124 (фиксатор крепится пальцами направляющей рычага 255-1702121 и снимается поворотом против часовой стрелки)
г) Выньте рычаг 255-1702120A
д) Протрите корпус рычага чистой ветошью для удаления возможных загрязнений
е) Проведите сборку в обратном порядке.


