
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ      
ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ БЛОКИРОВКИ    

ДЛЯ РЕДУКТОРНОГО МОСТА   
С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 

ВКЛЮЧЕНИЯ 
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1. Дифференциал ‒ 1 шт.
2. Запорная муфта ‒ 1 шт.
3. Вилка ‒ 1 шт.
4. Запирающий шар ‒ 4 шт.
5. Фиксатор болтов ГП ‒ 5 шт.
6. Сервопривод ‒ 1 шт.
7. Блок управления ‒ 1 шт.
8. Тумблер ‒ 1 шт.

9. Предохранитель 7,5 А ‒ 1 шт.
10. Электрический разъем ‒ 1 шт.
11. Кабель ‒ 1 шт.
12. Крышка опоры ‒ 1 шт.
13. Крепление 1 ‒ 1 шт.
14. Крепление 2 ‒ 1 шт.
15. Болт М8 ‒ 2 шт.
16. Гайка М8 ‒ 2 шт.

Комплектация 

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 10 ‒ 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 центральную часть моста и снимите старый дифферен-
циал. 

1.2 Выкрутите заливную пробку центральной части моста. 

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

1.4 Извлеките внешние обоймы бугельных подшипников. 

1.5 Запрессуйте новые обоймы бугельных подшипников (в дальнейшем 
не разукомплектовывать комплект подшипника). 

Если подшипники не требуют замены, то внешние обоймы бу-
гельных подшипников извлекать не нужно. Однако, необходимо 
снять внутренние части бугельных подшипников со старого 
дифференциала (в дальнейшем не разукомплектовывать ком-
плект подшипника). 

2 Новое заливное отверстие 

При интенсивной эксплуатации автомобиля в тяжелых услови-
ях с большим количеством водных преград необходимо часто 
контролировать состояние масла. Сервопривод можно выкру-
чивать для заливки масла (см. главу 10), но эта операция зани-
мает немного больше времени, чем при наличии специального 
отверстия. В связи с этим целесообразно сделать дополни-
тельное заливное отверстие в центральной части моста для 
более быстрой процедуры замены масла.     
Ниже описан вариант под стандартную пробку. Возможны иные 
конструкции заливного отверстия. 

Перед сверлением отверстия обратите внимание на форму и 
толщину стенок большого картера моста. Определите опти-
мальное место для отверстия (рисунок 2). 

2.1 Просверлите отвер-
стие диаметром 18 мм. 

2.2 Нарежьте резьбу мет-
чиком R 1/2. 

2.3 Вкрутите заливную 
пробку. 

2.4 Отчистите внутрен-
нюю поверхность цен-
тральной части моста от 
металлической стружки. 

Рисунок 2 

Расположение 
отверстия 
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3 Проверка расположения вилки относительно внутренних эле-
ментов моста  

3.1 Установите внутреннюю часть (А) подшипника в уже установленную 
внешнюю обойму (Б) этого подшипника в большой картер моста. 

3.2 Установите запорную муфту (В) фаской вверх и вилку (Г) в картер 
моста как показано на рисунке 3. При этом вилка должна быть вставле-
на в соответствующую канавку запорной муфты. 

3.3 Придерживая рукой вилку с внутренней части моста, вкрутите сер-
вопривод (Д) сначала в гайку вилки (Е), затем в резьбу заливного от-
верстия (Ж) (рисунок 3). 

3.4 Подтяните сервопривод ключом на 27.   

3.5 Отцентруйте запорную муфту относительно подшипника. 

При дальнейших действиях не допускайте смещения запорной 
муфты относительно центра. 

3.6 Проверьте, не цепляет ли вилка за ребра жесткости, придавив ру-
кой запорную муфту к подшипнику (рисунок 4, оранжевые секторы). 

В случае, если вилка цепляет за ребра жесткости, необходимо 
подточить их в местах соприкосновения с вилкой. После дан-
ной операции проведите проверку снова. 

Рисунок 3 
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Далее необходимо проверить не цепляют ли вилка, пружина (З), 
направляющая втулка (И) и гайка вилки за стенку картера мо-
ста при движении вверх-вниз по валу. Данный участок выделен 
на рисунке 3 (оранжевый сектор). 

3.7 Для проверки подключите блок управления к сервоприводу. 

3.8 Установите тумблер в положение выкл. 

3.9 Подсоедините блок управления к аккумулятору.  

Вал (К) сразу начнет вращаться. Придерживайте вилку до 
остановки вращения. 

3.10 Установите тумблер в положение вкл. 

Вал начнет вращаться в обратную сторону. Придерживайте 
вилку до остановки вращения. 

В случае, если вилка, пружина, направляющая втулка и гайка 
вилки цепляют за стенку картера моста, необходимо подто-
чить стенку в местах соприкосновения. После данной операции 
проведите проверку снова. 

3.11 Отсоедините блок управления от аккумулятора. 

3.12 Отключите блок управления от сервопривода. 

3.13 Выкрутите сервопривод. 

3.14 Извлеките внутреннюю часть бугельного подшипника, запорную 
муфту и вилку из картера моста для дальнейшей сборки. 

Рисунок 4 
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4 Настройка натяга подшипников дифференциала и зазора 

главной пары 

4.1 Перед настройкой снимите с дифференциала запорную муфту и 
шарики. 

4.2 Проведите настройку как описано в специализированной литерату-
ре по ремонту редукторного моста УАЗ. Данную литературу можно 
найти на сайте hardblock.ru в разделе Инструкция. 

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. 

4.3 При прикручивании шестер-
ни главной пары к дифференци-
алу вместо заводских гроверов 
установите фиксаторы.  

4.4 Затяните болты с моментом 
60-75 Nm.

4.5 Загните фиксаторы как пока-
зано на рисунке 5. 

4.7 Оденьте запорную муфту на дифференциал так, чтобы фаска на 
муфте была направленна в сторону шариков.  

4.8 Установите пакет регулировочных шайб.  

4.9 Напрессуйте подшипник на дифференциал. 

5 Установка элементов блокировки в картер моста 

5.1 Установите дифференциал и вилку в картер моста. При этом вилка 
должна быть вставлена в соответствующую канавку запорной муфты, а 
направляющая втулка опуститься в район заливного отверстия. 

5.2 Вкрутите в отверстие для заливной пробки сервопривод, вал кото-
рого должен войти в направляющую втулку. 

5.3 Затяните сервопривод гаечным ключом на 27. 

Рисунок 5 

4.6 После финальной стадии 
настройки зазоров установите 
шарики в соответствующие ко-
лодцы. 
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6 Предварительная проверка механизма включения 

Перед окончательной сборкой центральной части моста реко-
мендуется проверить работоспособность блокировки.  

6.1 Соедините большую и малую части моста между собой. 

6.2 Прикрутите на несколько болтов малую часть моста. 

6.3 Подсоедините блок управления к сервоприводу. 

6.4 Установите тумблер в положение вкл. 

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

Присутствие щелчков в конце рабочего цикла сервопривода –  
признак правильной работы механизма включения блокировки.   

В дальнейшем не отсоединять блок управления от аккумуля-
тора.  

6.6 Вставьте в дифференциал одну из полуосей. 

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

6.8 Установите тумблер в положение выкл. 

6.9 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. 

6.10 Повторите процедуру включения-выключения несколько раз. 

6.11 Отсоедините блок управления от аккумулятора. 

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

6.11 После удачной проверки работоспособности блокировки продол-
жите сборку моста. 

6.12 После окончательной сборки моста, залейте масло и проведите 
проверку работы блокировки повторно как описано выше. 
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7 Установка опоры 

Перед установкой крепления убедитесь, что сервопривод  
затянут. 

7.1 Затяните болты (А) на креплении 1 (Б) и креплении 2 (В). 

7.2 Оденьте крышку опоры (Г) на сервопривод так, чтобы кабель выхо-
дил ближе к мосту. 

7.3 Прижмите крышку опоры к сервоприводу, крепление 2 – к крышке 
опоры, крепление 1 – к мосту как показано на рисунке 6.  

7.4 Прихватите сваркой крепления 2 к крышке, крепление 1 к мосту. 

Во избежание оплавления кабеля не варите сразу сплошным 
швом. 

8 Блок управления 

8.1 Установите блок управления под панелью. 

8.2 Установите тумблер в удобном месте. 

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

Избегайте провисаний кабеля, а также не прокладывайте его 
вблизи топливных магистралей. 

На тумблере присутствует светодиодный индикатор, показывающий 
следующие режимы: 

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

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

7.5 Открутите болты. 

7.6 Снимите крепле-
ние. 

7.7 Хорошо проварите 
сопрягаемые поверх-
ности. 

7.8 Дождавшись осты-
вания крепления, уста-
новите его на место и 
затяните болты. 

Рисунок 6 
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- индикатор ритмично мигает – сервопривод отрабатывает рабочий
цикл;

- индикатор мигает один длинный-два коротких – обрыв проводки
(разомкнутая цепь);

- индикатор мигает один длинный-четыре коротких – 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. 

9 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. 

10 Снятие сервопривода (замена масла) 

Обратите внимание! Перед снятием сервопривода необходимо 
обязательно включить блокировку и убедиться в том, что 
мост физически заблокирован.  

10.1 Снимите предохранитель или отсоедините питание от блока 
управления. 

10.2 Отключите сервопривод от блока управления. 

10.3 Снимите опору сервопривода. 

10.4 Выкрутите сервопривод. 

10.5 Залейте масло. 

10.6 Закрутите сервопривод обратно. 

10.7 Установите опору. 

10.8 Подключите сервопривод к блоку управления. 

10.9 Убедитесь в том, что тумблер установлен в положении вкл. 

10.10 Установите предохранитель или подсоедините питание к блоку 
управления. 

10.11 Дождитесь завершения рабочего цикла. 

10.12 Проверьте работоспособность блокировки. 

При снятии сервопривода для иных целей действуйте так же 
как при замене масла. 



 12 

 

Техническая поддержка 

roman@hardblock.ru  

+7 (928) 223 23 76 

WhatsApp , Viber 

hardblock.ru 




