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Внутренние детали двигателя

1 - гильза цилиндра, 2 - регулировочная шайба, 3 - уплотнительное кольцо, 4 - компрессионное кольцо, 5 - маслосъемное кольцо, 6 - тарелка пружины клапана, 7 - направляющая клапана, 8 - втулка оси коромысел, 9 - коромысло впускного клапана, 10 - стойка оси коромысел, 11 - коромысло выпускного клапана, 12 - штанга толкателя, 13 - форсунка, 14 - стопорное кольцо, 15 - поршневой палец, 16 - регулировочный винт коромысла,
17 – поршень, 18 - впускной клапан, 19 - выпускной клапан, 20 - скоба фиксатора, 21 – толкатель, 22 - датчик
давления масла, 23 - втулка верхней головки шатуна, 24 - осевой фиксатор распределительного вала, 25 – шатун, 26 – подшипник, 27 - вкладыши шатунного подшипника, 28 - распределитель масла, 29 - корпус центрального коренного подшипника, 30 - вкладыш центрального коренного подшипника, 31 - распределительный вал,
32 - гайка и шайба распределительного вала, 33 - вакуумный насос и паразитная шестерня, 34 - шестерня коленчатого вала, 35 - уплотнительное кольцо, 36 - масляный насос, 37 - шестерня распределительного вала,
38 - шестерня ТНВД, 39 - позиция не использована, 40 - передний коренной подшипник, 41 - коленчатый вал,
42 - уплотнительное кольцо, 43 - маслоприемник, 44 - полукольца упорного подшипника, 45 - задний коренной
подшипник, 46 - корпус заднего коренного подшипника, 47 - Уплотнительное кольцо, 48 - упорная проставка коленчатого вала и уплотнительное кольцо, 49 – болт, 50 - задний сальник коленчатого вала.
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Механическая коробка передач LT 77

Компоненты корпуса коробки передач. 1 - передняя крышка, 2 - сальник первичного вала, 3 – прокладка, 4 - заливная пробка и шайба, 5 - контрольная пробка, 6 - основной корпус КПП, 7 – замок, 8 – прокладка, 9 - фиксирующий шарик и пружина, 10 - рычаг и башмак задней передачи, 11 - установочные штифты, 12 - шток задней
передачи, 13 - промежуточная проставка, 14 - пробка фиксатора, шарик и пружина, 15 – прокладка, 16 - кронштейн вилки пятой передачи, 17 - вилка включения пятой передачи, 18 - вал шестерни задней передачи,
19 - трубка масляной магистрали, 20 - приводной вал масляного насоса, 21 - шестерни масляного насоса и
крышка, 22 - корпус шестерен пятой передачи, 23 - сливная пробка и фильтр, 24 – втулка, 25 – сальник.
8. Ослабьте болт и отсоедините верхнюю часть рычага КПП.
9. Открутите винты крепления прижимных пластин
10. Слейте масло из КПП и раздаточной коробки (три пробки).
11. Очистите фильтр.

23. Опускайте трансмиссию для дос18.
Установите поддерживающую тупа к болтам крепления к двигателю.
опору в районе задней части блока 24. Отсоедините трос ручного тормоза
трансмиссии, подоприте трансмиссию. от рычага.
19. Открутите крепления опорных подушек, снимите подушки.
20. Установите адаптер на трансмиссионную стойку.

Снятие КПП

12. Отсоедините провод лямбдазонда, отсоедините приемные трубы.
13. Отсоедините поперечину рамы.
14. Пометьте фланцы карданных валов и отсоедините от трансмиссии,
подвесьте в стороне.
15. Отсоедините трос спидометра
сзади КПП.
16. Отсоедините крепление троса с
левой стороны.
17. Отверните два болта крепления
рабочего цилиндра сцепления, сними- 21. Закрепите адаптер на КПП.
22. Уберите опору.
те цилиндр.

25. Отсоедините клипсу крепления
оболочки троса к кронштейну, отсоедините трос.
26. Поместите опору под двигателем.
27. Открутите болты крепления
трансмиссии к двигателю.
28. Убедившись, что все болты откручены, отделите трансмиссию от двигателя.
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Передняя подвеска
Автомобили Land Rover имеют зависимую переднюю и заднюю подвески,
обладают отличной артикуляцией на
бездорожье, эти свойства подвески, в
том числе, обеспечивают их качества
как выдающихся внедорожников.
Передний мост удерживается в горизонтальной плоскости двумя реактивными тягами, в вертикальной плоскости - тягой Панара. На мосту установлены длинноходные амортизаторы и
цилиндрические пружины.
Внимание: при ремонте повторная
установка самоконтрящихся гаек
не допускается. Устанавливать
только новые гайки.

1 - зависимая подвеска, 2 - независимая подвеска.
Конструкция подвески является одним
из важных главным фактором в обеспечении комфорта, безопасности и надежности для любого автомобиля, но
это особенно важно для полноприводного автомобиля. Идеальная подвеска
должна позволять обеспечить максимальный ход колес и артикуляцию
(скрещивание) осей, а также достаточный клиренс без потери контакта с
грунтом или потери устойчивости.
Правильно спроектированная зависимая подвеска позволяет объединить в себе эти требования и также
имеет неоспоримое преимущество (в
отличии от независимой подвески) в
наличии постоянного угла развала
колес, что важно при движении по
бездорожью.

Тяга Панара
Снятие
1. Отсоедините тягу от рамы.
2. Отсоедините тягу от моста.
3. Снимите тягу.
4. Выпрессуйте резиновые втулки.

1 - тяга Панара, 2 - реактивная тяга, 3 - пружина, 4 - амортизатор.

Установка
5. Запрессуйте новые втулки.
Внимание:
усилие
запрессовки
прикладывать к внешнему металлическому бандажу втулки.
6. Установите тягу на место. Момент
затяжки
резьбовых
соединений
88 Нм.

Реактивная тяга
Снятие
1. Ослабьте гайки крепления колес.
2. Поднимите перед автомобиля, установите его на подставки под раму,
снимите колеса.
3. Подведите под передний мост домкрат и вывесите мост.
4. Отверните гайки крепления тяги к
кронштейну рамы.
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Тормозная система

6. Снимите фиксирующие пальцы и
противовибрационные пружины.

10. Установка проводится в обратном
порядке. Несколько раз нажмите на педаль тормоза для установки накладок.

7. Снимите накладки.
8. Промойте выступающие части
поршней суппорта чистой тормозной
жидкостью.
9. С помощью струбцины LRT-70-500
заведите поршни в корпус суппорта.
Проследите за тем, чтобы тормозная
жидкость не выливалась из бачка
главного тормозного цилиндра.

7. Промойте выступающие части
поршней суппорта чистой тормозной
жидкостью.
8. С помощью струбцины LRT-70-500
1. Снимите задние колеса.
заведите поршни в корпус суппорта.
2. Отсоедините аккумулятор.
3. С правой стороны отсоедините Проследите за тем, чтобы тормозная
жидкость не выливалась из бачка
разъем датчика износа.
4. Промойте внешние поверхности главного тормозного цилиндра.
9. Установка проводится в обратном
суппорта.
5. Снимите фиксирующие пальцы и порядке. Несколько раз нажмите на
педаль тормоза для установки напротивовибрационные пружины.
кладок.
6. Снимите накладки.

Тормозные накладки
(задний тормоз)

Передний тормоз. 1 – суппорт, 2 - дренажный винт, 3 - противовибрационные пружины, 4 - фиксирующие пальцы, 5 – шплинт, 6 - тормозные накладки, 7 - разъем индикатора износа, 8 – поршень, 9 - держатель пыльника,
10 – пыльник, 11 – сальник, 12 - тормозной диск.
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Ремонт раздаточной коробки LT230T
Детали основного картера

Детали заднего картера
и стояночного тормоза

1 - основной картер, 2 - удерживающая плата, 3 – болт,
4 - гайка промежуточного вала, 5 - подшипники ведущей
шестерни вторичного вала, 6 - ведущая шестерня вторичного вала *, 7 - регулировочная шайба, 8 - прокладка **,
9 - корпус подшипников ведущей шестерни вторичного
вала, 10 - прокладка **, 11 - крышка *, 12 – болт,
13 - винт корпуса подшипников, 14 - подшипники промежуточных шестерен, 15 - стопорные кольца, 16 - деформируемая проставка, 17 - промежуточные шестерни,
18 - прокладка **, 19 - нижняя крышка, 20 – болт, 21 - уплотнительное кольцо промежуточного вала, 22 - промежуточный вал, 23 - сальник вторичного вала, 24 - направляющий штифт, 25 - пробка фиксатора переключения рядов, 26 – пружина, 27 - шарик фиксатора переключения рядов, * - показаны ведущая шестерня
Defender и крышка Discovery, ** - до серийного номера
288709Е

1 - задний выходной вал, 2 - прокладка *, 3 - задний
картер, 4 – болт, 5 - ведущая шестерня привода
спидометра, 6 – проставка, 7 – подшипник, 8 - стопорное кольцо, 9 – сальник, 10 - грязевой щиток,
11 - фланец выходного вала, 12 - фетровая шайба,
13 - стальная шайба, 14 – гайка, 15 - опорный диск
стояночного тормоза, 16 – болт, 17 - барабан стояночного тормоза, 18 – винт, 19 - ведомая шестерня
привода спидометра, 20 - уплотнительное кольцо,
21 - корпус привода спидометра, 22 – сальник.

Раздаточная коробка LT230T устанавливается в задней части КПП. Шлицы
вторичного вала КПП входят в зацепление с ведущей шестерней раздаточной коробки. Ведущая шестерня
раздаточной коробки установлена на
валу на двух конических подшипниках.
Ведущая шестерня входит в зацепление с шестерней промежуточного вала
раздаточной коробки. Промежуточный
вал вращается на двух конических
подшипниках. Преднатяг подшипников
регулируется с помощью деформируемой проставки. От шестерен промежуточного вала вращение передается на шестерни верхнего или нижнего ряда вторичного вала. На шлицы
вторичного вала установлен дифференциал и стояночный тормоз. От выходного вала раздаточной коробки с
помощью червячной передачи приводится трос спидометра.
Чашки дифференциала установлены
на конических подшипниках. Дифференциал компенсирует неравенство
частот вращения переднего и заднего
карданных валов. В дифференциал
встроен механизм блокировки. При
включении блокировки поток мощности между мостами распределяется
поровну. Блокировка дифференциала
осуществляется храповым механизмом, устанавливаемым на переднем
выходном валу коробки.

Разборка раздаточной
коробки

6. Отверните четыре болта крепления
опорного диска, снимите опорный
диск.

1. Промойте наружные поверхности
раздаточной коробки.
2. Слейте из коробки масло, установите на место сливную пробку.

7. Отверните винт крепления датчика
скорости автомобиля (если установлен).
3. Ослабьте болт регулировки колодок
стояночного тормоза.
4. Отверните винт крепления барабана стояночного тормоза, снимите барабан.
Примечание: на ранних моделях
раздаточной коробки барабан крепится двумя винтами.
5. Нанесите метки относительного положения заднего кратера коробки и
опорного диска стояночного тормоза.

