
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

60 13 1.1. Ц6 45 9167 4063 3 3 3 Пресс-масленка �ressure lubricator 

14 469-2201026 45 4316 2319 2 2 2 Крестовина карданного вала переднего моста �ront axle рroрeller shaft centre cross �ith seals 
с уплотнителями в сборе in ass� 

15 3151-2201024 45 4321 0781 2 2 2 Прокладка фланца карданного вала переднего моста �ront axle рroрeller shaft flange gas�et 0.3 �� 
толщиной 0,3 мм thic� 

16 3151-2201043 45 4321 0715 8 8 8 Кольцо стопорное роликоподшипника �oller bearing circliр 

17 469-2201023 45 4316 0252 2 2 2 Фланец карданного вала переднего моста �ront axle рroрeller shaft flange 

18 469-2201040 45 4316 2329 8 8 8 Кольцо защитное манжеты крестовины карданного �ront axle рroрeller shaft centre cross collar 
вала переднего моста рrotection ring 

19 69-2201034 45 4315 0460 8 8 8 Пружина манжеты крестовины карданного вала �ront axle рroрeller shaft centre cross collar 
переднего моста sрring 

20 469-2201031 45 4316 2324 8 8 8 Манжета крестовины карданного вала переднего моста �ront axle рroрeller shaft centre cross collar 

21 469-2201028 45 4316 2321 8 8 8 Манжета крестовины карданного вала переднего �ront axle рroрeller shaft centre cross collar 
моста с пружиной в сборе �ith sрring in ass� 

22 69-2201033-А 46 4112 1118 8 8 8 Роликоподшипник игольчатый карданного вала �ront axle рroрeller shaft needle roller bearing 
переднего моста 

23 469-2201029 45 4316 2322 8 8 8 Роликоподшипник игольчатый карданного вала �ront axle рroрeller shaft needle roller bearing 
переднего моста с манжетой в сборе �ith collar in ass� 

24 469-2201053 45 4316 2140 1 1 1 Заглушка скользящей вилки карданного вала �ront axle рroрeller shaft sliр �o�e stoррer 
переднего моста 

25 469-2201048-01 45 4316 0256 1 1 1 Вилка скользящая карданного вала переднего моста �ront axle рroрeller shaft sliр �o�e 

26 469-2201047-01 45 4316 0255 1 1 1 Вилка скользящая карданного вала переднего моста �ront axle рroрeller shaft sliр �o�e �ith stoррer 
с заглушкой в сборе in ass� 

27 3151-2203015-10 45 4321 0585 1 1 1 Вал карданный переднего моста-сварка �ront axle рroрeller shaft - �eld�ent 

28 469-2203015-10* 45 4316 2335 1 1 1 Вал карданный переднего моста-сварка �ront axle рroрeller shaft - �eld�ent 

29 31512-2203015*1 45 4321 3087 - - 1 Вал карданный переднего моста-сварка �ront axle рroрeller shaft - �eld�ent 

- ВК-469-2201025 45 4316 2320 *2 *2 *2 Крестовина карданного вала �ront axle рroрeller shaft centre cross �ith 
с подшипниками и уплотнителями в сборе bearings and seals in ass� (set*3 for sрare рarts) 
(комплект*3 для запасных частей) 

* - В комплектации с ведущими мостами 3151-2300010, 3151-2400010 
When the drive axles 3151-2300010, 3151-2400010 are installed 

*1 - В комплектации с коробкой передач 3153-1700010 
When the gearbox 3153-1700010 is installed 

*2 - По потребности 
As required 

*3 - Комплект состоит из: 
The set consists of: 
469-2201026 1 1 1 Крестовина карданного вала с уплотнителями в сборе �ront axle рroрeller shaft centre cross �ith seals 

in ass� 
469-2201029 4 4 4 Роликоподшипник игольчатый карданного вала �roрeller shaft needle roller bearing �ith collar 

с манжетой в сборе in ass� 
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Рис. 60. Вал карданный переднего моста (2203) 
�ig. 60. �ront axle рroрeller shaft (2203) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ГРУППА 23. МОСТ ПЕРЕДНИЙ 
GROUP 23. FRONT AXLE 

Подrруппа 2300. Мост передний ведущий в сборе 
Snbgronр 2300. Front Drive Axle in Assy 

61 1 31512-2300011 45 4321 0877 1 1 1 Мост передний с тормозами и ступицами в сборе �ront axle �ith bra�es and hubs in ass� 

2 31512-2300011-02+ 45 4321 2692 1 1 1 Мост передний с тормозами и ступицами в сборе �ront axle �ith bra�es and hubs in ass� 

3 31512-2300011-20* 45 4321 1738 1 1 1 Мост передний с тормозами и ступицами в сборе �ront axle �ith bra�es and hubs in ass� 

4 308387-П 45 3313 6600 1 1 1 Клапан предохранительный в сборе �afet� valve in ass� 

5 31512-2300015 45 4321 0878 1 1 1 Мост передний без поворотных кулаков �ront axle �ithout steering �nuc�les 

6 31512-2300015-20* 45 4321 1739 1 1 1 Мост передний без поворотных кулаков �ront axle �ithout steering �nuc�les 

- ВК-469Б-2300104-02 45 4316 3685 Картер переднего моста с кожухом и внутренним �ront axle housing �ith sleeve and differential 
кольцом подшипника дифференциала в сборе bearing inner ring in ass� (set for sрare рarts) 
(комплект для запасных частей) 

31512-2300104* 45 4321 1740 Картер переднего моста с кожухом и внутренним �ront axle housing �ith sleeve and differential 
кольцом подшипника дифференциала в сборе bearing inner ring in ass� (set for sрare рarts) 
(комплект для запасных частей) 

ВК-469Б-2300105-02 45 4316 3684 Крышка картера переднего моста с кожухом полуоси �ront axle housing cover �ith axle shaft sleeve 
и внутренним кольцом подшипника дифференциала and differential bearing inner ring in ass� (set 
в сборе (комплект для запасных частей) for sрare рarts) 

31512-2300105* 45 4321 1741 Крышка картера переднего моста с кожухом полуоси �ront axle housing cover �ith axle shaft sleeve 
и внутренним кольцом подшипника дифференциала and differential bearing inner ring in ass� (set 
в сборе (комплект для запасных частей) for sрare рarts) 

* - В комплектации с подвеской 3160-2901015 
* - When the susрension 3160-2901015 is installed 

Подrруппа 2301. Картер и кожу�и полуосей переднеrо моста 
Snbgronр 2301. Front Axle Honsing and Axle Shaft Sleeves 

61 7 452-2403036 46 2413 1881 2 2 2 Подшипник �earing 

8 290773-П8 45 9952 1529 6 6 6 Болт М10х1х35 �olt �10x1x35 

9 69-2401040 45 4315 0566 2 2 2 Прокладка крышки картера �ront axle housing cover gas�et 

10 252136-П2 45 9816 6067 8 8 8 Шайба 10.0Т пружинная �рring �asher 10.�T 

11 201497-П29 45 9346 1559 2 2 2 Болт М10х25 �olt �10x25 

12 31512-2401059 45 4321 2467 6 6 6 Гайка М10х1 �ut �10x1 

13 469Б-2301013-10 45 4316 3676 1 1 1 Крышка картера с кожухом полуоси и наружным �ront axle housing cover �ith axle shaft sleeve 
кольцом подшипника дифференциала в сборе and differential bearing outer ring in ass� 

14 31512-2301013* 45 4321 1743 1 1 1 Крышка картера с кожухом полуоси и наружным �ront axle housing cover �ith axle shaft sleeve 
кольцом подшипника дифференциала в сборе and differential bearing outer ring in ass� 

15 469Б-2301010-10 45 4316 3677 1 1 1 Картер переднего моста с кожухом полуоси и наружным �ront axle housing �ith axle shaft sleeve and 
кольцом подшипника дифференциала в сборе differential bearing outer ring in ass� 147 
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Рис. 61. Мост передний ведущий в сборе (2300), картер и кожухи полуосей переднего моста (2301) 
�ig. 61. �ront drive axle in ass� (2300), front axle housing and axle shaft sleeves (2301) 
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61 

62 

62 

16 31512-2301010* 45 4321 1742 

17 А-24457-А 45 6311 0380 

* - В составе переднего моста 31512-2300011-20 
Is рart of the front axle 31512-2300011-20 

1 3151-2300010 45 4321 0848 

2 3151-2300011+ 45 4321 0849 

3 3151-2300011-03+ 45 4321 2271 

4 308387-П 45 3313 6600 

9 469-2300015-02 45 4316 0286 

- ВК-469-2300104-12 45 4316 4411 

ВК-469-2300105-12 45 4316 4412 

5 А-24457-А 45 6311 0380 

6 469-2301010-30 45 4316 3668 

7 469-2401040 45 4316 0344 

8 452-2403036 46 2413 1881 

10 469-2301013-30 45 4316 3669 

11 350007 45 9964 1014 

12 252136-П2 45 9816 6067 

* - В составе переднего моста 3151-2300010 
Is рart of the front axle 3151-2300010 

1 1 1 Картер переднего моста с кожухом полуоси и наружным 
кольцом подшипника дифференциала в сборе 

2 2 2 Пробка КГ 1/2" 

Подrруппа 2300+. Мост передний ведущий в сборе 
Snbgronр 2300+. Front Drive Axle in Assy 

1 1 1 Мост передний с тормозами и ступицами 

1 1 1 Мост передний с тормозами и ступицами 

1 1 1 Мост передний с тормозами и ступицами 

1 1 1 Клапан предохранительный 

1 1 1 Мост передний без поворотных кулаков 

Картер переднего моста с кожухом и внутренним 
кольцом подшипника дифференциала в сборе 
(комплект для запасных частей) 

Крышка картера переднего моста с кожухом полуоси 
и внутренним кольцом подшипника дифференциала 
в сборе (комплект для запасных частей) 

Подrруппа 2301*. Картер и кожу�и полуосей переднеrо моста 
Snbgronр 2301*. Front Axle Honsing and Axle Shaft Sleeves 

2 2 2 Пробка КГ 1/2" 

1 1 1 Картер переднего моста с кожухом полуоси и наружным 
кольцом подшипника дифференциала в сборе 

1 1 1 Прокладка крышки картера переднего моста 

2 2 2 Подшипник 

1 1 1 Крышка картера переднего моста с кожухом полуоси и 
наружным кольцом подшипника дифференциала в сборе 

8 8 8 Болт М10х28 

8 8 8 Шайба 10.0Т пружинная 

Подrруппа 2302. Передача rлавная (см. подrруппу 2402) 
Snbgronр 2302. Front Axle Drive (refer to snbgronр 2402) 

�ront axle housing �ith axle shaft sleeve and 
differential bearing outer ring in ass� 

�lug �Г 1/2" 

�ront axle �ith bra�es and hubs in ass� 

�ront axle �ith bra�es and hubs in ass� 

�ront axle �ith bra�es and hubs in ass� 

�afet� valve 

�ront axle �ithout steering �nuc�les 

�ront axle housing �ith sleeve and differential 
bearing inner race in ass� (set for sрare рarts) 

�ront axle housing cover �ith axle shaft sleeve 
and differential bearing inner race in ass� (set 
for sрare рarts) 

�lug �Г1/2" 

�ront axle housing �ith axle shaft sleeve and 
differential bearing outer race in ass� 

�ront axle housing cover gas�et 

�earing 

�ront axle housing cover �ith axle shaft sleeve 
and differential bearing outer race in ass� 

�olt �10x28 

�рring �asher 10.�T 

Подrруппа 2302*. Передача rлавная (см. подrруппу 2402*) 
Snbgronр 2302*. Front Axle Drive (refer to snbgronр 2402*) 

* - В составе переднего моста 3151-2300010 
Is рart of the front axle 3151-2300010 
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