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Глава I Основные сведения о трансмиссиях HW

Раздел I Описание трансмиссии 

I.  Схема трансмиссии

II.  Назначение трансмиссии
Мощность от двигателя передается через сцепление, трансформируется (выбор необходимого пе-
редаточного отношения) в коробке передач и далее через карданную передачу, главную передачу 
с дифференциалом и полуоси передается к ведущим колесам автомобиля. Трансмиссия – одна из 
основных систем автомобиля. От ее работы напрямую зависит эффективность и комфорт управле-
ния автомобилем.
Основными функциями автомобильных трансмиссий являются:
a) Установление передаточного отношения между двигателем и ведущими колесами в соответ-

ствии с условиями движения и одновременно обеспечивающего работу двигателя в режиме 
максимальной эффективности (высокая развиваемая мощность, низкое потребление топлива).

b) При неизменном направлении вращения коленчатого вала двигателя трансмиссия обеспечива-
ет возможность реверсирования задних колес (движение задним ходом).

c) За счет наличия нейтральной передачи (возможности отключения двигателя с ведущими коле-
сами) трансмиссия обеспечивает возможность запуска двигателя.

III.  Классификация трансмиссий
1.  Трансмиссии с механическими коробками передач (MT)

Трансмиссии с механическими коробками передач – традиционные трансмиссии. Механи-
ческая коробка передач предполагает наличие в трансмиссии сцепления и представляет со-
бой редуктор, обеспечивающий ряд передаточных отношений за счет включения в передачу 
мощности различных сочетаний пар шестерен.

2.  Трансмиссии с автоматическими коробками передач (АТ)
Автоматическая коробка передач (АТ) состоит из гидротрансформатора, планетарной передачи 
и гидравлической системы управления, совместно обеспечивающих изменение оборотов и кру-
тящего момента, передаваемого от двигателя к ведущим колесам. Переключение передач в АТ 
происходит автоматически при изменении положения педали акселератора и скорости автомо-
биля. Таким образом, водитель управляет скоростью движения автомобиля, используя только 
педали тормоза и акселератора. В трансмиссиях с АТ отсутствует сцепление, однако в самой АТ
для переключения передач используются различные фрикционные механизмы. Эти фрикци-
онные механизмы (фрикционы и тормоза) автоматически включаются и выключаются, обе-
спечивая различные передаточные отношения в планетарном механизме АТ.

Сцепление
Коробка 
передач

Карданный 
шарнир

Карданный 
вал

Главная 
передача

Полуось

Картер 
моста

Дифференциал
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ются, не вызывая соответствующих нагрузок на опоры и изгибающий момент вала. Такая 
конструкция снижает вероятность повреждений зубьев шестерен, вызванных деформацией 
валов, уменьшает шум, повышает долговечность шестерен. В результате коробка передач 
становиться более надежной и долговечной.

Конструкция с двумя промежуточными валами позволяет уменьшить межосевые расстояния, 
диаметры и ширину шестерен, снижая общий вес коробки передач. Уменьшение массово-
габаритных характеристик коробки передач в свою очередь приводит к снижению массы 
автомобиля в целом, уменьшая расход топлива и улучшая экономические показатели транс-
портного средства.

Дополнительный механизм коробки передач является понижающим планетарным редукто-
ром. Он включается в работу при движении в тяжелых дорожных условиях, повышая эффек-
тивность и долговечность трансмиссий автомобилей, работающих на месторождениях и в 
других подобных условиях.

2.  В конструкции основного и дополнительного механизма коробки передач имеются пла-
вающие элементы. Это повышает равномерность распределения нагрузки.
В основном механизме перераспределение нагрузки обеспечивают плавающие опоры вала и 
плавающая установка шестерней на валу. В планетарном механизме нагрузка между сател-
литами равномерно распределяется за счет плавающей солнечной шестерни. Конструкция 
коробки передач с двумя промежуточными валами требует специального устройства, пози-
ционирующего ось шестерен вторичного вала, изображенного на следующем рисунке.

1. ось шестерен вторичного вала, 2. втулка, 3. шаровая опора, 
4. выходной вал, 5. подшипник, 6. входной вал 

Рис. 1-3: Плавающие опоры оси шестерен вторичного вала и водила 
дополнительного планетарного механизма

3.   Входной вал имеет близко расположенные опоры, повышающие жесткость конструк-
ции и долговечность дополнительного механизма коробки передач.
Большой подшипник задней опоры выходного вала обеспечивает жесткость его установки и 
повышает срок службы шестерен и синхронизатора дополнительного планетарного механиз-
ма коробки передач.

4.   В механизме переключения передач предусмотрена взаимная блокировка, препятству-
ющая одновременному переключению передач в основном и дополнительном механиз-
ме. Она эффективно защищает от повреждений синхронизатор дополнительного плане-
тарного механизма.
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8.   Отбор мощности, не зависящий от направления движения автомобиля, приспособлен-
ный к работе, как на неподвижном автомобиле, так и в движении

Рис. 1-8: Отбор мощности в коробках передач серии HW

Привод отбора мощности осуществляется от правого промежуточного вала основного меха-
низма коробки передач. Направление его вращения и обороты не зависят от передачи, вклю-
ченной в коробке. Это позволяет осуществлять отбор мощности на нейтральной передаче и 
в процессе движения задним ходом.

9.   Значительное повышение надежности двойного Н-образного клапана
Двойной Н-образный клапан коробок передач серии HW имеет торцевое уплотнение, что 
значительно повышает его надежность.

Рис. 1-9: Двойной Н-образный клапан коробок передач серии HW
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2600 Нм. Конструктивно эти коробки передач состоят из основного механизма с двумя проме-
жуточными валами и дополнительного планетарного механизма переключения диапазонов. Это 
первый пример создания компанией  ZF коробок передач с двумя промежуточными валами. Ранее 
компанией реализовывалась схема полностью синхронизированных коробок передач с одним про-
межуточным валом. В основном механизме коробок передач с двумя промежуточными валами 
отсутствуют синхронизаторы, а включение передач осуществляется фрикционами. Серия коробок 
передач ZF ASTronic занимает лидирующие позиции в своем сегменте в мире.
Компания Eaton Corp, работающая в основном на рынке Северной Америки, выпускает коробки 
передач для тяжелых грузовых автомобилей с двумя промежуточными валами. Их современные 
коробки передач являются результатом модернизации серии коробок передач для тяжелых грузо-
вых автомобилей Fuller RT-11509. Компания Eaton Corp является основным производителем ком-
понентов трансмиссий в мире.
Развитие производства коробок передач в Китае базируется в основном на американских, немец-
ких, японских и других технологиях. Современный уровень развития технологий производства в 
Китае в данной сфере соответствует передовому уровню 80-90 годов двадцатого века. Современ-
ный технологический уровень производства коробок передач достигнут в результате длительного 
периода освоения и является промежуточным этапом.

Продукция китайского производства

Sinotruck

Рис. 1-11: Сравнение коробок передач тяжелых грузовых автомобилей
Зеленый:  текущий технологический уровень китайской промышленности.
Желтый: На некоторых предприятиях КНР возможно обеспечение этих показателей, однако это требует 
повышенных производственных затрат, а надлежащий уровень качества продукции не гарантируется.
Красный: Достижение данных показателей на предприятиях КНР пока затруднительно, оно требует серьезных и 
дорогостоящих технологических инноваций, которые планируются на перспективу.

Из представленной выше диаграммы следует, что обеспечение передачи крутящего  момента более 
1000 Нм коробками передач китайского производства с одним промежуточным валом  в настоящее 
время труднодостижимо. Однако текущий технологический уровень китайской промышленности по-
зволяет создавать коробки передач, построенные по схеме с двумя промежуточными валами, обеспе-
чивающие передачу крутящего момента до 1500 Нм. Таким образом, промышленность обеспечивает 
внутрикитайский рынок тяжелых грузовых автомобилей коробками передач с двумя промежуточны-
ми валами с достаточными на текущий момент технико-экономическими показателями. Однако для 
достижения конкурентоспособности на мировом рынке тяжелых грузовых автомобилей китайского 
производства этого не достаточно. Максимальный передаваемый крутящий момент оригинальных 
коробок передач серии HW, выпускаемых компанией Sinotruck, может достигать 2000 Нм, а после 
соответствующих технологических инноваций может составить 2500 Нм. Это будет существенным 
шагом в развитии технического уровня коробок передач на китайском внутреннем рынке.
Более того, несмотря на конструктивное подобие коробок передач серии HW и коробок передач серии 
ZF ASTronic, имеется ряд запатентованных оригинальных технических решений. Это позволяет по-
лагать, что оригинальные коробки передач компании Sinotruck могут выйти на мировой уровень. Кон-
структивные особенности коробок передач серии HW облегчают создание на их основе механических 
коробок передач с автоматическим управлением (существуют выполненные конструкции). Удачное 
сочетание технологий мирового уровня с достоинствами производственных мощностей КНР позво-
ляет обеспечивать китайских потребителей современными тяжелыми грузовыми автомобилями.

Нм

Конструкция с двумя 
промежуточными валами + 
планетарный механизм

Конструкция с двумя 
промежуточными валами

Конструкция с одним 
промежуточным валом + 
планетарный механизм

Продукция китайского производства
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Раздел II  Схема переключения передач и перемещения рычага 
управления коробкой передач серии HW

I.   Схема переключения передач коробок передач серии HW
1.   Схема переключения в коробке передач HW19710 показана на рис. 2-3 

Рис. 2-3: Схема переключения в коробке передач  HW19710

Howo A7. КПП HW19710. Руководство по ремонту

http://спецавтотехника.рф 16 СТО Спецавтотехника



4.   Снимите торцевую крышку входного вала (см. рис.3-9) и торцевую крышку промежуточного 
вала (см. рис.3-10). При снятии торцевой крышки промежуточного вала воспользуйтесь от-
верткой с плоским жалом в месте, указанном на рисунке.

            Рис. 3-9             Рис. 3-10

5.   Отверните шесть болтов M10 крепления масляного насоса к переднему картеру, не отворачи-
вайте болты, скрепляющие части корпуса насоса (на рис. 3-11 обведены кругами). Осторож-
но поверните входной вал, чтобы провернуть промежуточный вал и совместить резьбовое 
отверстие левого промежуточного вала с лункой в корпусе масляного насоса (см. рис.3-12). 
Удерживая масляный насос, снимите его (если снятие затруднено, убедитесь, что резьбовое 
отверстие на конце левого промежуточного вала совпадает с лункой корпуса насоса) ввернув  
болты M12X50 в отверстия, показанные стрелкой на рис 3-11 (стрелкой на рис. 3-13 показан 
позиционирующий шарик).

            Рис. 3-11             Рис. 3-12

6.   Для снятия трубки 2, установленной с зазором в передней крышке, вставьте в нее отвертку 
(см. рис. 3-14). Затем снимите стопорные кольца входного и промежуточных валов 
(см. рис. 3-15).

            Рис. 3-13             Рис. 3-14
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Рис. 3-39       Рис. 3-40

2.   Вставьте маслоотражательное кольцо в отверстие торцевой крышки входного вала (см. рис. 
3-40), затем установите его на место (см. рис. 3-41). 

Рис. 3-41       Рис. 3-42

IV.   Сборка среднего картера коробки передач
1.   Соберите два узла паразитных шестерен (по одной шестерне, по два игольчатых подшипни-

ка и по две шайбы) (см. рис. 3-42), для установки паразитных валов на свои места (см. рис. 
3-43). Узлы паразитных шестерен взаимозаменяемы.

Рис. 3-41       Рис. 3-44

2.   Убедитесь, что масляный канал правого паразитного вала сориентирован горизонтально от-
носительно рабочего положения среднего картера коробки передач (ориентация канала ука-
зана стрелкой на рис. 3.44). Убедитесь, что масляный канал левого паразитного вала направ-
лен в сторону поддерживающего штифта блокировочной пластины (правильная ориентация 
канала указана стрелкой на рис. 3.45). Примечание: правая и левая паразитные шестерни 
не взаимозаменяемы. Внутреннее отверстие левого паразитного вала имеет больший 
диаметр и является сквозным. Со стороны среднего картера в него вставляется трубка, 
со стороны заднего картера – ось вилки переключения. Отверстие вала правой пара-
зитной шестерни используется только для разборки и сборки (см. рис. 3-46). 
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Рис. 3-89      Рис. 3-90

�� Установите трубку 2 (см. рис. 3-89), подсоедините все масляные трубки, и затяните штуцера 
моментом 50 Нм ±10%, максимальный момент затяжки не должен превышать 60 Нм (см. рис. 
3-90).

� Установите кронштейн вилки выключения сцепления на передний картер (см. рис. 3-91). 
Вставьте вал вилки в отверстие кронштейна и установите шпонку на вал (см. рис. 3-92), 
затем установите вилку, закрепите кронштейн и подсоедините левую и правую пружины к 
выжимному подшипнику. Проверьте подвижность выжимной вилки сцепления. При необ-
ходимости измените положение кронштейнов и затяните болты их крепления. Примечание: 
На резьбы болтов крепления кронштейнов вилки сцепления необходимо нанести герметик 
Locitite 242 (см. рис. 3-91) и затянуть болты моментом 41-51 Нм. Установочный болт вилки 
на валу необходимо затянуть моментом 21-25 Нм. На внутреннюю поверхность втулки крон-
штейна вала вилки необходимо нанести достаточное количество консистентной смазки.

Рис. 3-91      Рис. 3-92

�� Подсоедините трубку смазки к выжимному подшипнику и переднему картеру коробки пере-
дач (см. рис. 3-93). Установите масленку на передний картер коробки передач. Заполните 
смазкой выжимной подшипник и масленку (см. рис. 3-94).

Рис. 3-93      Рис. 3-94

��)  Установите малый картер (корпус механизма переключения) с прокладкой на картер коробки 
передач. Перед затяжкой болтов крепления малого картера требуется проверка работоспо-
собности механизма переключения. На болты крепления необходимо нанести резьбовой гер-
метик Locitite 242. Момент затяжки болтов 41-51 Нм (см. рис. 3-95). Установите воздушную 
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Рис. 3-110

�   Установите два упругих штифта в соответствующие отверстия основного вала (см. рис. 
3-110). При помощи специальных щипцов установите упругие упорные кольца в канавки 
шестерен третьей, второй, первой, низшей передачи и передачи заднего хода (рис. 3-111).

Рис. 3-111      Рис. 3-112

�   Установите основной вал вертикально. Сначала установите большую упорную пластину, 
провернув на пол оборота (заблокируйте дальнейшее вращение деревянным бруском). Фраг-
мент вала между шестернями показан на рис. 3-112. Шлицевая регулируемая пластина может 
освободить шестерню при повороте на пол оборота и прохождении шестигранного замка 
(для поворота можно использовать выколотку). Отрегулируйте осевой зазор между шестер-
нями, а также между шестернями третьей и второй передачи. Зазор между шестернями пер-
вой  и низшей передачи должен быть в пределах 0,15 – 0,35 мм, между шестерней передачи 
заднего хода и большой упорной пластиной – 0,30 – 0,50 мм. Процедура измерения показана 
на рис. 3-113. Для измерения используется щуп. Убедитесь, что шестигранный замок (две 
части) установлен.

Рис. 3-113      Рис. 3-114

4.  Сборка уза вилки переключения
Все узлы вилок переключения (передачи заднего хода, первой/второй передачи, третьей/чет-
вертой передачи) подобны. При установке штифтов вилки или упора, сначала симметрично 
установите штифты, затем при помощи выколотки забейте штифты в отверстия и убедитесь, 
что штифты сели плотно и не выпадут в процессе эксплуатации (см. рис. 3-114).
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Рис. 3-137      Рис. 3-138


   Установите узел эпициклического колеса на узел водила и совместите зубья, затем установи-
те распорную втулку (прорезью вверх). Для установки узла эпициклического колеса восполь-
зуйтесь оправкой (специальный инструмент G09). Поверните эпициклическое колесо, чтобы 
убедиться, что оно установилось на узел водила и нормально вращается (см. рис. 3-173). 
Установите узел конусной ступицы, кольцо синхронизатора и ступицу шестерни (обратите 
внимание на ориентацию ступицы шестерни), воспользовавшись специальным инструмен-
том G09 (см. рис. 3-139).

Рис. 3-139      Рис. 3-140

��   Воспользовавшись специальными щипцами, установите упругое стопорное кольцо ступицы 
шестерни (см. рис. 3-141). При установке подвижной втулки синхронизатора убедитесь, что 
канавки подвижной втулки и ступицы шестерни совпадают (см. рис. 3-142).

Рис. 3-141      Рис. 3-142

�  Сначала установите 9 сухарей, обращая внимание на их ориентацию, затем установите коль-
цо синхронизатора (см. рис. 3-144). Нанесите маркером линию на впадину зуба с отверстием 
масляного канала. Поверните эпициклическое колесо и конусную ступицу высшей передачи 
таким образом, чтобы разрыв в зубьях совпадал с нанесенной линией. Установите конусную 
ступицу высшей передачи на место (см. рис. 3-143).
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гранный наконечник ключа в отверстие шестигранной головки, а наружный шестигранник 
в шестигранное отверстие суппорта. Плавно вращая ключ обычной или храповой рукоятью, 
отверните центральную гайку фланца выходного вала коробки передач.

2.   Подвес дополнительного планетарного механизма коробки передач (G02)
На рис. 2а представлен подвес дополнительного планетарного механизма коробки передач. 
Этот специальный инструмент удобно использовать при разборке, сборке и ремонте коробки 
передач.

Перед разборкой коробки передач сначала при помощи специального ключа отверните цен-
тральную гайку выходного вала, затем снимите уплотнительную манжету выходного вала, 
затем при помощи удлинительной штанги отверните гайку основной оси выходного вала.

На рис. 2b показана установка подвеса на коробку передач при помощи двух болтов. Ис-
пользуйте подвес для подъема коробки передач. (Примечание: Опускайте коробку передач, 
подложив под нее деревянные блоки. Чтобы не повредить коробку передач, не допускайте ее 
опирания на входной вал.)

При необходимости разборки дополнительной коробки передач, сначала отверните болты 
крепления основного механизма к дополнительному и убедитесь, что гайка основной оси вы-
ходного вала была снята. Это очень важно, так как разборка без снятия гайки может привести 
к повреждению основной оси. При помощи двух болтов M10 разделите картеры основного 
и дополнительного механизма коробки передач (см. рис. 2c), затем при помощи подвеса сни-
мите узел дополнительного механизма коробки передач.

Рис. 2а: Подвес дополнительного 
планетарного механизма коробки 

передач

Рис. 2b: Подъем коробки передач при 
помощи подвеса.

Рис. 1а: Специальный ключ 
для отворачивания (затяжки) 
центральной гайки фланца

Рис. 1b: Снятие/установка 
центральной гайки выходного вала 
при помощи специального ключа

Howo A7. КПП HW19710. Руководство по ремонту

http://спецавтотехника.рф 54 СТО Спецавтотехника



Глава IV  Эксплуатация коробок передач серии HW 

Раздел I   Эксплуатация и обслуживание коробок передач серии HW
Правильная эксплуатация и своевременное обслуживание являются залогом надежности, безопас-
ности и продолжительного срока службы коробок передач. Пожалуйста, руководствуйтесь следую-
щими рекомендациями: 

1.   Рекомендуемый сорт масла:
Коробку передач следует заправлять только масло 85W/90GL-4 или 85W/90GL-5 производ-
ства China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd (CNHTC).

2.  Правила заправки масла
�  Необходимый уровень масла

Масло должно заливаться по уровень заливной пробки. Контролируйте уровень при за-
правке масла по отверстию заливной пробки на боковой поверхности картера коробки 
передач. Заливка масла прекращается, когда оно начинает вытекать из отверстия.

�  Проверка уровня масла

Уровень масла должен периодически проверяться. При проверке автомобиль должен 
располагаться на горизонтальной поверхности. Проверка выполняется не менее чем 
через полчаса после остановки автомобиля.

3.   Заправка масла
Периодически проверяйте уровень масла и отсутствие его утечек. При необходимости до-
ливайте масло. Дозаправку выполняйте только оригинальным маслом во избежание химиче-
ской реакции разносортных масел.

4.   Периодическая замена масла
Перед заправкой нового масла полностью слейте отработанное масло и прочистите 
фильтр. Масло в новой коробке передач необходимо заменить через 2000 – 4000 км пробега.

При эксплуатации автомобиля в хороших дорожных условиях смена масла должна произ-
водиться каждые 2000 км пробега, а при эксплуатации в тяжелых дорожных условиях – 
каждые 1000 км.

Раздел II   Рекомендации по управлению коробкой передач серии HW
При управлении коробками передач серии HW необходимо руководствоваться следующими реко-
мендациями:
1.   При переключении передач необходимо полностью выжимать сцепление. Рычаг переключе-

ния должен перемещаться в соответствующие положения до упора.
2.   Рычаг переключения имеет два положения, соответствующих нейтральной передаче (соот-

ветствующих низшей и высшей передаче в дополнительном планетарном механизме). На 
стоянках следует перемещать рычаг переключения в нейтральное положение, соответствую-
щее низшей передаче в дополнительном планетарном механизме.

3.   Для предотвращения повреждений трансмиссии останавливайте автомобиль перед включе-
нием низшей передачи или передачи заднего хода. Для включения передачи заднего хода 
необходимо приложить дополнительное усилие к рычагу переключения (чтобы преодолеть 
сопротивление механизма блокировки включения передачи заднего хода).

4.   На крутых спусках переключение передач запрещается.
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4.   Неполное включение передач
Проверка: Проверьте рычажную систему привода. Проверьте отсутствие заеданий в меха-
низме малого картера. При необходимости замените неисправные детали.

V.  Типовые неисправности коробок передач серии HW

№ Группы 
компонентов Компоненты Описание

1

Подвижные 
компоненты

Шестерни основного вала Забои, интерференция и износ поверхности зубьев 
шестерен основного вала

2 Шестерни промежуточного вала Забои, интерференция и износ поверхности зубьев 
шестерен промежуточного вала

3 Шестерня входного вала Забои, интерференция и износ поверхности зубьев 
шестерни входного вала

4 Эпициклическое колесо Поломка, интерференция и износ поверхности зубьев 
эпициклического колеса

5

Сателлит

Интерференция и износ поверхности зубьев сателлита

6 Последствия перегрева и чрезмерный износ 
подшипников сателлитов

7 Износ шайб сателлитов

8

Солнечная шестерня

Интерференция и износ поверхности зубьев 
солнечной шестерни

9 Износ передней шайбы солнечной шестерни
10 Износ задней шайбы солнечной шестерни
11 Поломка втулки солнечной шестерни
12

Подшипники

Повреждение подшипника промежуточного вала
13 Повреждение подшипника входного вала
14 Повреждение переднего подшипника выходного вала
15 Повреждение подшипника опоры зубчатого венца
16 Damage of small bearing in output shaft
17 Повреждение заднего подшипника входного вала

18 Температурные повреждения игольчатого 
подшипника паразитной шестерни

19

Входной вал

Поломка входного вала
20 Износ шлицов входного вала

21 Износ внутренней направляющей втулки входного 
вала

22 Промежуточный вал Поломка промежуточного вала
23

Основной вал

Поломка основного вала
24 Поломка головки основного вала

25 Большие осевые перемещения головки основного 
вала

26 Поломка шестигранного замка основного вала

27 Износ шлицевой регулировочной прокладки входного 
вала

28 Износ шлицевой проставки входного вала

29 Чрезмерный шум в коробке 
передач
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