
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ      
ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ БЛОКИРОВКИ    

ДЛЯ МОСТА СПАЙСЕР 
С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 

ВКЛЮЧЕНИЯ 
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Комплектация 

1. Дифференциал ‒ 1 шт.
2. Запорная муфта ‒ 1 шт.
3. Запирающий шар ‒ 6 шт.
4. Упорная шайба ‒ 1 шт.
5. Фиксатор болтов ГП ‒ 5 шт.
6. Сервопривод ‒ 1 шт.
7. Блок управления ‒ 1 шт.

8. Переключатель ‒ 1 шт.
9. Предохранитель 5 А ‒ 1 шт.
10. Электрический разъем ‒ 1 шт.
11. Кабель ‒ 1 шт.
12. Кабель-ввод ‒ 1 шт.
13. Фиксирующая скоба ‒ 1 шт.

Эксплуатация 

Использование блокировки на дорогах общего пользования     
небезопасно! 

Блокировку можно включать и выключать в движении при любых ско-
ростных режимах. 

Нет ограничения по используемому размеру резины.   

Рабочее напряжение 9 ‒ 15 В. 

Потребление тока при работе не более 5 А. 

Потребление тока в простое не более 40 мА. 

Рекомендуется использовать масло класса API GL-5 75W-140. 

Не допускается использование масла для LSD-дифференциалов! 
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1 Подготовка к установке 

1.1 Разберите мост и снимите старый дифференциал, используя ин-
струкцию к вашему автомобилю. 

1.2 Отчистите внутреннюю поверхность моста от остатков масла и 
иных загрязнений. 

Для установки блокировки потребуется просверлить отвер-
стие в картере моста для вывода кабеля управления. Далее 
описано рекомендованное расположение отверстия для вывода 
кабеля.  

Перед сверлением отверстия обратите внимание на форму 
стенок картера моста. Определите оптимальное место для 
отверстия (рисунок 2). 

1.3 Просверлите отверстие диаметром 
10,5 мм. 

1.4 Нарежьте резьбу M12×1,5. 

1.5 Отчистите внутреннюю поверхность 
центральной части моста от металли-
ческой стружки. 

1.6 Вкрутите кабель-ввод в полученное 
отверстие (рисунок 3), предварительно 
намазав резьбу фиксатором резьбовых 
соединений Loctite №272 или его ана-
логом. 

1.7 Подтяните кабель-ввод. Рисунок 3 

Рисунок 2 

Расположение 
отверстия 
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2 Настройка натяга подшипников дифференциала и зазора   
главной пары 

Для повышения надежности резьбового соединения в комплек-
те присутствует фиксаторы для заводских болтов главной 
пары. Для более надежного закрепления воспользуйтесь фикса-
тором резьбовых соединений Loctite №272 или его аналогом.  

2.1 При прикручивании шестерни глав-
ной пары к дифференциалу вместо за-
водских гроверов установите фиксаторы.  

2.2 Затяните болты с моментом 100-110 
Nm. 

2.3 Загните фиксаторы как показано на 
рисунке 4. 

Перед напрессовкой бугельных 
подшипников (А) на дифференциал 
(Б) убедитесь, что в соответ-
ствующих колодцах установлены 
запирающие шары, сверху одета 
запорная муфта (В) и установле-
на упорная шайба (Г) (рисунок 5).  

2.4 Проведите настройку натяга 
подшипников дифференциала и 
зазора главной пары как описано в 
специализированной литературе 
по ремонту моста спайсер автомо-
биля УАЗ.  

2.5 По окончании настройки затя-
ните крышки подшипников диффе-
ренциала (Д)  и окончательно про-
верьте зазор главной пары и натяг 
подшипников (рисунок 6).  

Рисунок 4 

Рисунок 5 
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2.6 Установите фиксирующую скобу (Е) в необходимое положение и 
затяните ее (рисунок 6).  

Д Е 

Рисунок 6 
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3 Установка сервопривода 

3.1 Выкрутите болты (А) правой крышки подшипника. 

3.2 Отпустите гайку (Б) кабель-ввода.  

3.3 Проденьте кабель (В) изнутри моста через кабель-ввод. 

3.4 Установите сервопривод (Г) как показано на рисунке 7, одновре-
менно вытягивая наружу остатки кабеля. При этом вилка (Д) должна 
опуститься в соответствующую канавку на запорной муфте (Е).  

Проследите, чтобы кабель проходил от сервопривода к кабель-
вводу по кратчайшему пути, при этом не сворачиваясь в петли 
и не образуя перегибы. 

3.5 Подтяните болты правой крышки подшипника. 

3.6 Затяните гайку кабель-ввода. 

Убедитесь, что сервопривод и его опора не соприкасаются с 
дифференциалом, шестерней главной пары и картером моста. 

Рисунок 7 
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4 Проверка и регулировка сервопривода  

Перед окончательной сборкой центральной части моста необ-
ходимо проверить работоспособность блокировки.  

4.1 Подсоедините кабель от сервопривода к блоку управления. 

4.2 Установите переключатель в положение вкл. 

4.3 Подсоедините блок управления к аккумулятору. При этом сервопри-
вод сразу начнет работать. 

В дальнейшем не отсоединяйте блок управления от аккумуля-
тора.  

4.4 Вставьте в дифференциал одну из полуосей. 

4.5 Проворачивайте полуось относительно хвостовика. Блокировка 
должна сработать, и вращение хвостовика относительно полуоси ста-
нет невозможным. 

4.6 Установите переключатель в положение выкл. 

4.7 Вращайте хвостовик и полуось. Блокировка должна выключиться, и 
вращение хвостовика относительно полуоси станет возможным.  

Обратите внимание! Вращение в заблокированном и разблоки-
рованном состоянии должно быть плавным без каких-либо рыв-
ков и затруднений. 

4.8 Повторите процедуру включения-выключения несколько раз. 

Механизм блокировки должен срабатывать плавно и стабильно 
при каждом включении и выключении, запорная муфта должна 
перемещаться до упора в обоих направлениях. Если запорная 
муфта перемещается не до упора или блокировка срабатыва-
ет не стабильно, необходимо отрегулировать положение сер-
вопривода. Суть регулировки заключается в установке серво-
привода так, чтобы ось движения вилки была параллельна оси 
вращения дифференциала. Для этого необходимо отпустить 
болты (А) правой крышки подшипника и произвести корректи-
ровку положения опоры (Б) сервопривода (рисунок 8). Добейтесь 
четкого и своевременного срабатывания блокировки.  

4.9 После регулировки убедитесь, что сервопривод и его опора не со-
прикасаются с дифференциалом, шестерней главной пары и картером 
моста. 

4.10 Затяните болты правой крышки подшипника.  

4.11 Отсоедините блок управления от аккумулятора. 
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В случае нештатной работы механизма включения блокировки 
обратитесь в тех-поддержку roman@hardblock.ru или по теле-
фону +7 (928)-223-23-76.  

4.12 После удачной проверки работоспособности блокировки необхо-
димо установить крышку моста. 

Перед прикручиванием крышки моста убедитесь, что элемен-
ты сервопривода не соприкасаются с ней. Особое внимание 
стоит уделить верхней части опоры сервопривода, где чаще 
всего возможно ее прикосновение к крышке моста. В случае ка-
сания необходимо подточить крышку моста или опору серво-
привода в соответствующем месте. 

4.13 Прикрутите крышку моста. 

4.14 Продолжите сборку моста, используя инструкцию к вашему авто-
мобилю. 

4.15 После окончательной сборки моста, залейте масло и проведите 
проверку работы блокировки повторно как описано выше. 

Рисунок 8 
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5 Блок управления 

5.1 Установите блок управления под панелью.  

5.2 Установите переключатель в удобном для вас месте. 

5.3 Аккуратно проложите и зафиксируйте кабель так, чтобы он был за-
щищен. 

При прокладывании кабеля учитывайте ход подвески автомо-
биля. Избегайте провисаний кабеля, а также не прокладывайте 
его близи топливных магистралей. 

5.4 Подсоедините кабель сервопривода к блоку управления, ориенти-
руясь на цветные метки на корпусе блока управления и цвете проводов 
в кабеле.  

На переключателе присутствует светодиодный индикатор, показываю-
щий следующие режимы: 

- индикатор не горит – цикл выключения прошел без ошибок
(блокировка выключена);

- индикатор горит – цикл включения прошел без ошибок (блокировка
включена);

- индикатор ритмично мигает – сервопривод отрабатывает рабочий
цикл;

- индикатор мигает три коротких-один длинный – обрыв проводки
(разомкнута цепь);

- индикатор мигает четыре коротких-один длинный – превышение но-
минального тока (короткое замыкание).

Показания индикатора указывают на безошибочное прохожде-
ние цикла включения или выключения, но не указывают на физи-
ческое состояние блокировки. 

6 Проверка на автомобиле 

При первой поездке автомобиля с установленной блокировкой 
настоятельно рекомендуется провести 5-10 циклов включения-
выключения по несколько минут на низкой скорости с неболь-
шими поворотами без остановок. Блокировка должна срабаты-
вать стабильно и своевременно. 



Техническая поддержка 

roman@hardblock.ru  

+7 (928) 223 23 76

WhatsApp , Viber

hardblock.ru




