
Проверка и регулировка троса селектора

Необходимые специальные приспособления, контрольные 
и измерительные приборы, а также вспомогательные 
средства

    

�  Динамометрический ключ -V.A.G 1410-

Краткое описание

Для проверки лёгкости ходя троса селектора 
его необходимо снять с коробки передач. 
Снятый конец отложить в сторону так, чтобы он 
ничего не касался.

Затем перемещается селектор и в завершении 
трос селектора устанавливается на место на 
коробку передач.

Затем трос управления КП необходимо 
отрегулировать.

Соединения троса селектора не смазывать!

Проверка

–  Селектор установить в положение »P“.

  

 

–  Ослабить регулировочный болт -стрелка-.

–  Отсоединить трос от селектора.

–  Несколько раз переместить селектор из 
положения »P“ в положение »S“ и снова в 
положение »P“.

�  При этом селектор должен перемещаться 
легко.

–  Установить на место трос селектора с 
»ослабленным“ регулировочным болтом.
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Если была снята стопорная шайба -стрелка-, то 
необходимо установить новую стопорную 
шайбу.

–  Затем трос селектора регулируется.

настройка

Трос селектора нужно всегда регулировать 
в следующих случаях:

�  После снятия троса селектора с коробки 
передач.

�  Двигатель и (или) коробка передач были 
сняты/установлены.

�  Снимались/устанавливались детали опор 
силового агрегата.

�  После снятия и установки собственно троса 
или привода переключения.

�  После изменения положения 
двигателя/коробки передач, например, при 
выравнивании для установки без 
механических напряжений.

–  Селектор в автомобиле переключить в 
положение „P“.

  

 

Регулировочный болт -стрелка- должен быть 
»ослаблен“ .
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–  Перевести селектор в положение „P“.

Рычаг КП должен быть отведён »полностью к 
правой стороне а/м“, в сторону опоры троса 
селектора.

  

 

На данном рисунке показан вид на коробку 
передач »сзади“. -P- в направлении упора 
тросов.

  

 

–  Установить трос селектора с ослабленным 
регулировочным болтом -стрелка- и новой 
стопорной шайбой.

   ВНИМАНИЕ!

Проверить, что парковочный 
блокиратор включён.

–  Для этого оба передних колеса 
одновременно повернуть в одном 
направлении, пока парковочный блокиратор 
слышимо не защёлкнется.

�  Если оба передних колеса одновременно не 
вращаются в одном направлении, 
парковочный блокиратор включён.

–  Слегка покачать вперёд-назад рукоятку 
селектора, но ни в коем случае не выводить 
из положения „Р“.
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Таким способом сердечник троса селектора 
принимает своё оптимальное положение.

–  Затянуть регулировочный винт -стрелка- 
моментом 13 Нм.

На этом регулировка закончена.
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