
ПАСПОРТ
ИЗДЕЛИЯ

Дифференциал 
самоблокирующийся

винтового типа



Гарантийные условия

Рекомендации по установке:

Рекомендации по эксплуатации:

Комплектация:

Технические характеристики:

Мы искренне убеждены в том, что Свобода - это состояние духа, отражающее неотъемле-
мое парво человека осуществлять свою собственную волю.

Вне свободы человек не может реализовать богатство своего внутреннего мира и свои воз-
можности. Мы производим товары, которые помогают людям в поисках собственного пути и 
познании окружающего мира.

Компания redBTR видит свою миссию в популяризации внедорожного спорта, в активном 
продвижении концепции здорового образа жизни, в освобождении от любых условностей.

Дифференциал самоблокирующийся redBTR дает возможность перераспределять крутящий мо-
мент в сторону колеса, на котором наибольший коэффициент сцепления с дорогой, что позволяет 
улучшить управляемость и проходимость автомобиля в сложных дорожных условиях. Оптималь-
ный коэффициент блокирования позволяет уменьшить нагрузки на полуоси и приводы колес в 
сравнении со 100% блокировками.

•  Дифференциал самоблокирующийся – 1 шт.

Гарантийный срок исчисляется со дня приобретения товара и составляет 2 года. Гарантия 
действительна при условии предъявления данного паспорта изделия с указанной датой 
совершения покупки и печатью компании-продавца (или кассовым чеком).
Гарантия не распространяется на неисправности работы изделия в следующих случаях:
1. Отсутствие копии заказ-наряда СТО на установку и проведения технологической заме-
ны масла после периода обкатки.
2. Нарушение правил хранения, требований по установки и эксплуатации.
3. Наличие следов вскрытия, самостоятельного ремонта и регулировки изделия, внешних 
повреждений и поломок по причине аварии.
Наличие металлических щелчков при срабатывании или разблокировании дифференциа-
ла не является неисправностью изделия.
Дифференциал самоблокирующийся redBTR должен храниться в фирменной упаковке.

• 5 сателлитных пар с модернизированной системой смазки
• Трехсоставная конструкция с модернизированной муфтой преднатяга
• Прецезионная обработка деталей с последующей закалкой обеспечивает надежное 
срабатывание

•Установку дифференциала рекомендуем производить на специализированных СТО. По-
сле установки необходимо сделать отметку в паспорте изделия и заверить печатью уста-
новщика.
•Установка дифференциала redBTR не требует дополнительных доработок иных узлов 
трансмиссии при установке и проводится в соответствии с руководством по ремонту ва-
шего автомобиля.
•Момент затяжки винтов должен соответствовать моменту, указанному в руководстве по 
ремонту автомобиля.
•Во время сборки дифференциала с ведомой шестерней необходимо обезжирить и сма-
зать анаэробным герметиком резьбовую часть винтов.
•После установки ведомой шестерни на дифференциал необходимо демонтировать 5 шт. 
технологических болтов из корпуса дифференциала

• Обязателен щадящий режим обкатки (движение по дорогам общего пользования, макси-
мально исключая бездорожье) от 0 до 1000 км для окончательной притирки изделия.
• Необходимо заменить масло в картере дифференциала после обкатки. При выборе масла 
руководствуйтесь инструкцией по эксплуатации автомобиля и температурными характеристи-
ками Вашего региона. При отсутствии рекомендаций у производителя автомобиля используй-
те рекомендации производителей масел - классы вязкости SAE 75W90, 80W90, 85W90, 75W140, 
группа API GL-5.
• После преодоления брода и болотистой местности следует проверить состояние масла в 
агрегатах автомобиля. В случае попадания воды, замена масла в редукторе обязательна.
• При эксплуатации автомобиля с самоблокирующимся дифференциалом в тяжелых дорож-
ных условиях не допускайте продолжительной работы двигателя на высоких оборотах, это 
может привести к перегреву и повреждению дифференциала.
• При преодолении участков нестабильных грунтов преодолевайте их по возможности без 
остановок, не допуская пробуксовки колес.

артикул применяемость коэфиициент 
блокирования

количество 
шлицов

553012 Для автомобилей производства ООО «УАЗ» 
3151, 469 с редукторными (военными) мостами

до 85% 10 шт.

553022 Для автомобилей производства АО «ВАЗ» 
2101-2107, 2121, Шевроле Нива

до 75% 22 шт.

553024 Для автомобилей производства АО «ВАЗ» ,
передний мост 24 шлица, 21213 (С 2004 Г), 
21214, 2123, LADA 4X4, Шевроле Нива

24 шт.

553011 Для автомобилей производства ООО «УАЗ» с 
мостами Тимкен, спайсер, гибридными

до 85% 10 шт.




