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ЗАВОД ДЕТАЛЕЙ ТРАНСМИССИИ 

ВАЛ-РЕЙСИНГ 

2020г.  

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ-

ГАРАНИЙНЫЙ ТАЛОН 

По эксплуатации и установке комплекта деталей 

"VAL-racing" в автомобили ЛАДА 4х4,  

Шевроле Нива и их модификаций. 

"Кит-комплект шестерен 

с понижением 2.54 и 

синхронизаторами". 
 

Кит-комплект 2,54 VAL-racing", 

устанавливается мелкомодульную раздаточную 

коробку автомобилей ЛАДА 4х4 и Шевроле 

Нива (выпуска с 2003 года), для получения, 

легкого включения пониженной или повышенной 

передачи, как на стоящем автомобиле, так и во 

время движения автомобиля, а также, для 

увеличения крутящего момента на колесах при 

включении пониженного ряда передач. 

ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩЕНО переключение с 

повышенной на пониженную передачу на 

скорости более 20 км в час! Переключение на 

пониженную или повышенную передачу, 

должно производиться обязательно с выжимом 

сцепления и переключением сначала на 

нейтраль раздатки, потом на передачу. 

Это сохранит долговечность работы деталей 

комплекта. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  

Если у Вас автомобиль Нива 2121 (то 

однозначно) или НИВА 21213 выпуска до 

1995-96 года с раздаткой с крупным модулем, 

то  необходима, замена ведомой шестерни 

дифференциала раздаточной коробки на 

серийную мелкомодульную шестерню 21213-

1802180-00 с числом зубьев 47.  

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ: 
1. Промежуточный вал "VAL-racing 2.54" z90- z123 - 1 

штука. 

2. Шестерня "VAL-racing" ф75 z26 (пониженная) 

передача (в сборе с синхронизатором, пружиной и 

стопорным кольцом) - 1 штука. 

3. Шестерня "VAL-racing" ф108 z39 (повышенная) 

передача (в сборе с синхронизатором, пружиной и 

стопорным кольцом) - 1 штука. 

4. Муфта включения 21010-1701116-10 -1 штука. 

5. Вилка переключения 21010-702024- 00 

(доработанная "VAL-racing")  - 1 штука.  

6. Болт 21010-1702028-00 (доработанный "VAL-racing) 

- 1 штука или болт-шайба (без пружинной шайбы). 

7. Шайба пружинная Ф6 -1 штука. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
В связи с тем, что в работе по замене 

серийного комплекта на комплект "VAL-

racing", применяются, как электро, пневмо, 

гидро и ручные инструменты, не забудьте о 

технике безопасности и средствах 

индивидуальной защиты при проведении 

работ. Хотя,  замена серийного комплекта 

деталей раздатки ЛАДА 4х4 на комплект 

"VAL-racing", не требует дополнительного 

инструмента и квалификации отличной от 

стандартной технологии замены узлов 

серийной раздатки ЛАДА 4х4, работу по 

сборке и разборке коробки, замене деталей 

и узлов, демонтаже подшипников, работы 

по установке деталей рекомендуется 

проводить в специализированном сервисе и 

опытным персоналом. 

УСТАНОВКА: 

При установке "Кит-комплекта 2.54 VAL-

racing" меняются серийные узлы:  
- шестерни пониженной и повышенной 

передач ведущего вала; 

- промежуточный вал; 

- муфта включения; 

- вилка - крепиться доработанным болтом;  

1. Снять и разобрать раздаточную коробку по 

существующей технологии производителя 

автомобиля.  

2. Демонтировать из картера коробки ведущий 

и промежуточный валы. (Существующая 

технология) 

3. Снять подшипники с промежуточного вала. 

(Не потеряйте и не забудьте при сборке 

установить обратно шестерню привода 

спидометра, а лучше приобретите новый 

"Испытано дорогой, 

оценено профессионалами!" 
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комплект привода). 

4. Разобрать ведущий вал. 

5. Провести ревизию ступицы муфты включения 

на наличие износа.  Рекомендуется заменить 

подшипники на новые.  

  
ВНИМАНИЕ: Необходим обязательный осмотр 

состояния ступицы муфты переключения передач 

ведущего вала, в случае наличия износа, глубоких 

потертостей на гранях ступицы (изображение 

ниже) заменить на новую серийную ступицу 

21010-170119-00.  

В противном случае возможно 

самопроизвольное выключение передач 

раздатки в движении автомобиля (переход на 

нейтраль). Не является гарантийным поводом. 

 

 

6. Перед сборкой ведомого вала, смажьте 

маслом синхронизаторы и пружины, для 

исключения перекоса и подклинивания, при 

установке муфты. 

7. Соберите ведущий вал по существующей 

технологии.  

8. Собрать промежуточный вал  "VAL-racing", 

установив подшипники и привод спидометра. 

9. Доработка серийных узлов раздатки: 

Необходима доработка корпуса дифференциала 

до Ф=82 мм (СХЕМА), любым удобным для 

Вас способом ( желательно, токарный станок), 

это необходимо для исключения касания 

корпуса дифференциала большим венцом блок-

шестерни промежуточного вала. 

10. Собрать раздаточную коробку по 

существующей технологии. 

11. Установить коробку на автомобиль, залить 

масло. 

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО: 
Применяются минеральные и 

полусинтетические трансмиссионные масла с 

характеристикой  GL-4/5, GL-5. 

После установки раздаточной коробки на 

автомобиль, для снижения шумов и вибраций,  

раздаточную коробку требуется отцентровать по 

существующей технологии. 

Для долговременной работы раздаточной 

коробки с синхронизаторами, необходимо 

провести прикатку раздаточной коробки в 

течение 500 км пробега.  

Не рекомендуется во время прикатки 

эксплуатация автомобиля в сложных дорожных 

условиях (пески, бездорожье и т.п.) 

 

В связи с работой по совершенствованию 

конструкции,  комплект поставки может  отличаться 

от настоящей инструкции.  

Завод деталей трансмиссии ВАЛ-РЕЙСИНГ, 

Тольятти , Коммунальная 33, оф. 205. +78482391834 

www.val-racing.ru; val-racing@mail.ru 

ГАРАНТИЯ НА КОМПЛЕКТ 12 месяцев с даты 

продажи или 18 месяцев с даты производства. 

Без печати ВАЛ-РЕЙСИНГ не действительна. 

Без печати магазина и наличия настоящего 

гарантийного талона, гарантия не 

распространяется. 

(кроме покупки в ООО ВАЛ-РЕЙСИНГ) 
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