
Техническое обслуживание муфты Haldex 4
Данное руководство по обслуживанию муфты Haldex 4 составлено из материалов обсуждений на 
форуме http://lr-club.com .

Муфта автоматического подключения заднего привода управляется гидросистемой с элетронасосом и 
элетроклапанами. Стандартное техническое обслуживание, предписанное разработчиком 
автомобиля, недостаточно для сохранения надёжной работы этого агрегата на протяжении даже 
гарантийного срока эксплуатации. Специалисты рекомендуют выполнять следующие работы.

Промывка муфты
- Очень желательно при смене масла промыть муфту. Лучше очистителем тормозных дисков 
на спиртовой основе, пока из муфты не польется чистая промывка. Муфту можно мыть без разбора, 
на месте. Ни в коем случае не применять БД-шки, карбюраторки, и т. д. - они разъедают резиновые 
детали муфты.

- А можно по-подробнее про промывку? Если я правильно понял, очиститель необходимо лить в 
заливное отверстие, а стекать он будет через отверстие в которое устанавливается насос?

- Баллоны пот давлением, одеваем трубку, засовываем в заливное отверстие, и выбиваем весь хлам 
пот давлением с парами спирта. Так же можно и через посадочное место насоса, и через посадочное 
место фильтра. Аккуратней с посадочным местом фильтра. Вынув сам фильтр - в углублении места, 
где сидит фильтр (корпус муфты), будет куча грязи. Здесь мыть аккуратней, с умом. То есть трубку 
вводить в центральное отверстие (куда уже поступает отфильтрованное масло) чтоб вымытая грязь 
выбивалась наружу. Если загоните грязь в центральный канал, - возможно что муфта откажет: 
частички грязи могут попасть и во впускные клапана второго контура, так же в регулировочный клапан 
- соленоид. Муфта может работать некорректно, либо вообще откажет.

Далее. После промывки продуть все сжатым воздухом, чтоб испарить спирт. В принципе это три 
отверстия , заливное, место фильтра, место крепления насоса.

- А я рекомендую все же делать замену масла, фильтра, насоса с полным снятием муфты. Во-первых, 
это несложно, во-вторых удобнее, в третьих - только так можно всё масло слить, аккуратно вычистить 
полость муфты в редукторе, продуть все каналы и т.д. .

- В процессе установки попытался продуть сапуны муфты и заднего редуктора. Так вот сапун муфты 
продуть не смог - забит наглухо! Добрался до конца сапуна. Там стоит мини фильтрик с колпачком. 
Помыли, почистили. Теперь все отлично.

- Так же при смене масла вы сольете примерно 2/3, а одна треть останется в мех. насосе, 
энергоаккумуляторе, каналах. Фактически вы разбодяжите старое масло новым. Поэтому после 
первой замены масла стоит погонять муфту (чтоб выгнать старое масло ), еще раз слить и заправить 
новым. («мех. насос» только у Haldex 3?)

Залить ПРАВИЛЬНО масло, сделав пару кругов на машине и заехав обратно на подъемник чтобы 
долить масло до уровня.

http://lr-club.com/


Масло в муфту:
Land Rover ADDITIVE - OIL - F( LR003136)
оно же Volvo 31325136

Фильтр для Haldex 4:
Land Rover LR032298
он же Volvo 31325173

Кольцо уплотнительное между муфтой и задним редуктором — LR002888.

Предохранитель
На прогретой муфте нормальный работоспособный насос потребляет 1,5 ампер, это его минимум. На 
холодной муфте с холодным маслом насос может потреблять до 2,5 ампер.

Пусковой ток мотора с холодным маслом - будет не более 3,5 ампер. Соленоид потребляет не более 
0,3 ампера. В итоге на рабочей муфте в пиковой нагрузке (кратковременно) потребление не более 
4 ампер (цифры примерные). Соответственно предохранитель в 5 ампер - за глаза. На заводе ставят 
15А, что часто при неисправном насосе приводит к выгоранию блока управления. Решение — 
заменять предохранитель на более чувствительный в 5A. Предохранитель FB6 в багажном блоке.

Блок управления муфтой
Крышка блока управления блока муфтой сделанна из аллюминия. По истечении 4-х лет эксплуатации 
по Москве эта крышка имеет свойство гнить от дорожных реагентов. Появляются мелкие отверстия в 
ней, как будто кто то иголкой натыкал. Через эти отверстия влага пробирается к печатной плате 
В резульате чего лак на плате лопается, плата сыреет, гниют дорожки. Далее они горят. Во избежание 
коррозии крышку блока управления заблаговременно обрабатывайте антикоррозийной защитой 
(«Мовиль» и т.п.).
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