
   Инструкция по установке и рекомендации по эксплуатации блокировки 

“OneClick” или “LockRight” 

                                                                                        

Примечания: 

1. В процессе монтажа окошки дифференциала могут оказаться меньше по размеру для установки 
блокировки. Советуем иметь при себе напильник или бормашину, чтобы подточить угловые места 
корпуса дифференциала изнутри.  

2. Имейте при себе набор щупов и наждачную бумагу плотностью не более 100 единиц. 

3. Ось сателлитов не должна иметь износа и радиальных люфтов. При видимом износе корпуса, 
деформации или при наличии трещин дифференциал необходимо заменить на новый или 
обратиться в “KMZ company” за консультацией по тел. +7(977)938-6580 

4. Воспользуйтесь заранее подготовленными сверлами, диаметр которых от 3 до 5 мм, чтобы 
извлечь стопорный штифт. 

5. Запрещается  забивать блокировку и наносить сильное механическое воздействие.  

6. Необходимое кол-во масла для заливки в редуктор менее 1л. 75-W90 GL5 

7. За пошаговой инструкцией по снятию и установке редуктора и дифференциала обратитесь к 
документации по ремонту и эксплуатации вашего а/м. 

8. Видео инструкцию по установке смотрите на сайте www.diffblock.com в разделе “тех. 
информация”. 

 

 

 

 

 

 

http://www.diffblock.com/


Перед тем, как начать работу с дифференциалом, правильно разложите по разным сторонам 
проставочные кольца и наружные обоймы подшипников (если имеются). Снимите ведомую 
шестерню с дифференциала, открутив болты. Подшипники снимать не нужно. 

 

1. Находим отверстие под стопорный штифт. Извлекаем его заранее подготовленными сверлами 
и молотком.  
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2. Вытаскиваем ось сателлитов и всю начинку: полуосевые шестерни, сателлиты, тарельчатые 
шайбы и регулировочные кольца. Внутри корпуса не должно оставаться ничего. При 
необходимости подточите угловые места дифференциала напильником. 
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3. Устанавливаем полуосевые шестерни блокировки. Проверьте, проходят ли локеры по 
габаритам. 
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4. Возьмите распорную втулку и вставьте ее между полуосевыми шестернями строго по центру. 
Втулка должна плотно заходить и легко вращаться, но не “подкусывать” полуосевые шестерни. 
При необходимости подотрите торец втулки наждачной бумагой, чтобы она свободно вращалась 
меду шестернями. Проверьте зазор между втулкой и полуосевой шестерней набором щупов. 
Зазор не должен превышать 0.15мм.  
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5. После проверки устанавливаем втулку, чтобы квадратное отверстие совпало с продольным 
отверстием локеров. В два круглых отверстия одного любого локера установите пружинки. 
Накройте вторым локером так, чтобы пружины сверху и снизу попали в посадочные места. 
Сжимаем вместе эту позицию и устанавливаем внутрь дифференциала. 
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6. Прокручиваем полуосевые шестерни, чтобы они защелкнулись с локерами. Проворачиваем 
блокировку на 90 градусов. Устанавливаем ось сателлитов и забиваем стопорный штифт. 
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 Монтируем все в обратном порядке и устанавливаем в редуктор. 

Заливаем масло в редуктор. Обкатка а/м  с блокировкой длится примерно 2000км. На обкатку в 
редуктор заливается трансмиссионное масло  75-W90 класса GL5, рекомендуемое заводом - 
изготовителем для вашего а/м. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО для проверки работоспособности блокировки перед выездом из бокса-гаража, одно 
заднее колесо проворачиваем в какую либо сторону, чтобы оно застопорилось. Придерживаем его в 
этом положении, а второе колесо должно вращаться в обратную сторону. Аналогичную операцию 
производим с каждым колесом вперед и назад. 

- ВАЖНО При выезде из бокса-гаража не рекомендуется делать резкие развороты и маневры на 
высоких скоростях. Блокировка должна немного приработаться при движении вперед/назад, 
влево/вправо. Только убедившись, что блокировка исправно разблокируется при отсутствии крутящего 
момента на дифференциале, проверяйте, как она блокируется.  

- Обкатка может проходить во всех городских режимах, также в режиме “LOCK” после полного изучения 
принципа работы блокировки и понимания особенностей вождения а/м с блокировкой как в городе, 
так и на бездорожье. 

- Настоятельно не рекомендуется сразу же после установки блокировки начинать пытаться 
преодолевать участки со сложным рельефом местности или нестабильным грунтом (тяжелая глина, 
песок, глубокий снег). При недостаточном опыте и не освоив управление а/м с блокировкой вы можете 
повредить трансмиссию автомобиля. 

- После 2000км обкатки сливаем старое масло из редуктора и заливаем новое на постоянную работу 
той же классификации 75-W90 класса GL5. Не используйте масла для LSD дифференциалов. Меняйте 
масло в редукторе каждые 30.000 км. 

- Мы настоятельно рекомендуем переводить трансмиссию в режим “LOCK” при заведомо длительной 
эксплуатации а/м на бездорожье. 

 

ВНИМАНИЕ !!! 

Во избежание поломки полуосей не рекомендуем нагружать при сильном диагональном вывешивании 
(особенно в крутую горку) одно из задних колес с попыткой резкого старта вперед или при повышенных 
оборотах двигателя. Также может оказать негативное влияние установка резины не стандартного 
размера, особенно с более “грубым” протектором на полуоси вашего а/м. 

 

За дополнительной информацией по эксплуатации и принципу работы обращайтесь на сайт 
www.diffblock.com или пишите на электронную почту diffblock@yandex.ru  
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