
AR27.00-P-0100AK Проверить, при необходимости откорректировать уровень масла в АКП 20.1.10
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 722.8 на типе 169.0 /3, 245.2

Показано на типе 169.008

2 Маслозаливная трубка
93 Заглушка
93a Пластина
93b Предохранительный штифт

P27.00-2231-03 P27.00-2232-03

Указания по изменениям

14.3.05 Заправочный объём *BF27.00-P-1001-01E
6.4.05 Добавлена операция "Дополнительно залить масло" Рабочая операция 14.1

Проверка 
Опасность получения травмы Перед началом работ с гидравлической AS00.00-Z-0013-01A кожных  Опасность!
покровов и глаз при попадании брызг системой сбросить давление в системе. 
выходящего под высоким давлением Работать в защитной одежде и защитных 
гидравлического масла. Опасность очках.
отравления при попадании 
гидравлического масла в пищевод.
Опасность несчастного случая Принять меры, исключающие AS00.00-Z-0005-01AОпасность!   
вследствие самопроизвольного трогания самопроизвольное трогание а/м с места.
а/м с места при работающем двигателе. Работать в застёгнутой и плотно 
Опасность получения травмы облегающей спецодежде. в 
результате защемления и ожогов при Не хвататься за горячие или 
касании деталей запускаемого или вращающиеся детали.
работающего двигателя

Соблюдать исключительную чистоту при 
выполнении всех работ с КП. Перед 
разъединением гидравлического контура 
необходимо тщательно очистить 
прилегающие к месту разъединения 
участки. Для чистки запрещается 
использовать ворсистые тряпки. Даже 
самые мелкие частички грязи в деталях 
гидравлического контура могут служить 
причиной сбоя в работе КП и выхода её 
из строя .
При выполнении ремонтных работ всегда 
надевать прорезиненные, маслостойкие и 
неворсистые перчатки.
Детали КП следует хранить на чистой 
поверхности. При этом рекомендуется 
накрывать узлы/детали или складывать и 
хранить их в чистых пластиковых 
контейнерах с крышками

Общее указание Учитывать различные температуры  
трансмиссионного масла при проверке 
уровня масла в коробке передач.

1 А/м поставить на горизонтальной 
поверхности

2 Перевести рычаг селектора в положение 
"P"
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3 Открыть капот
4 Снять заглушку (93)  С помощью подходящего инструмента 

отломить пластину (93а) и выдавить вниз 
оставшийся в заглушке (93) 
предохранительный штифт (93b).

5 Извлечь заглушку (93) из маслозаливной 
трубки (2)

6.1 Заливка масла в АКП При замене трансмиссионного масла в AR27.00-P-0270AK
КП, ремонте и при замене КП

 Заливка масла в КП должна 
гарантировать, что в КП находится 
достаточное количество масла, в 
противном случае КП может выйти из 
строя.

*BF27.00-P-1001-01E

7 Запустить двигателя
8 Частоту вращения двигателя на короткое 

время (приблизительно на 3 секунды) 
увеличить до 2000/мин

9 На неподвижном автомобиле и при  При этом нажать на педаль тормоза, в 
холостом ходу двигателя несколько раз противном случае автомобиль начнет 
переключать ступени для движения двигаться.

10 Оставить двигатель работать на оборотах  Соблюдать минимальное время 
холостого хода (рычаг селектора - в работы, длящееся 2 минуты. Меньшее 
положении "P") время работы вызывает ошибку при 

измерении.

11 Опросить температуру трансмиссионного Диагностическая система STAR 
масла с помощью системы STAR DIAGNOSIS
DIAGNOSIS

12 Проверить полную заправку КП   Следует соблюдать температуру 
масляным щупом при указанной трансмиссионного масла и частоту 
температуре трансмиссионного масла и вращения двигателя. Отклонения 
частоте вращения двигателя вызывают ошибку измерения.

 Запрещается проверять уровень масла 
в КП в аварийном режиме.

 Полную заправку можно проверять как 
при 
50 °C (значение шкалы: от 2 до 4), так и 
при 80 °C (значение шкалы: от 5 до 7), 
при этом следует обратить внимание на 
соответствующие значения шкалы (см. в 
скобках).

  Вытереть масляный щуп 
неворсистой тканью. Кожаные тряпки 
подходят лучше всего.

  Вставить масляный щуп до упора в 
маслозаливную трубку (2), вытащить и 
считать самое низкое значение шкалы на 
передней и обратной стороне  
масляного щупа.
Уровень масла в КП после полной *BE27.10-P-1001-08A
заправки

*168589012100 Щуп-указатель уровня масла
13 Проверить ещё раз полную заправку КП с  Залитый выше нормы объем масла в 

помощью коробке передач обязательно откачать  масляного щупа при  
указанной температуре масла КП и ручным насосом. Слишком малое или 
частоте вращения двигателя, и при слишком большое количество масла 
необходимости откорректировать приводят к неисправностям и 

повреждениям КПП.
Уровень масла в КП после полной *BE27.10-P-1001-08A
заправки

*210589007100 Ручной насос
*168589012100 Щуп-указатель уровня масла

В случае необходимости: ↓
Залить в КП трансмиссионное масло. AR27.00-P-0270AK

*BF27.00-P-1001-01E 

 При дополнительной заправке или 
откачивании трансмиссионного масла ещё 
раз выполнить рабочие операции с 10 по 
12.

14.1 Дополнительно залить масло После выполнения работ с системой 
охлаждения трансмиссионного масла 

 Дополнительно следует залить 0,125 л 
масла.

15 STAR DIAGNOSIS отсоединить
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16 Вставить заглушку (93) в маслоналивную 
трубку (2)

17 Зафиксировать заглушку (93) новым  Обратить внимание на то, чтобы 
предохранительным штифтом (93b) предохранительный штифт (93b) 

зафиксировался в заглушке (93).

18 Проверить герметичность и 
работоспособность КП

Контрольные значения уровня масла КП

Номер Обозначение Коробка 
передач 
722.800/801

Уровень масла в КП Температура Частота 1/мин 700 (±50)BE27.10-P-1001-08A

после полной заправки вращения масла КП 50 °C
двигателя

Значение по 2...4
шкале масляного 
щупа

Температура Частота 1/мин 700 (±50)
вращения масла КП 80 °C
двигателя

Значение по 5...7
шкале масляного 
щупа

Автоматическая коробка передач

Номер Обозначение Коробка 
передач 

722.8

BF27.00-P-1001-01E Заправочн при первой заправке КП Литры 5,7
ый объём

при первой заправке КП и литров 6,0
автотрансформатор

при первой заправке КП, л 6,25
автотрансформатор и система 
охлаждения (без внешн. масляного 
радиатора КП перед радиатором 
системы охлаждения)

при первой заправке КП, л 6,5
автотрансформатор. и система 
охлаждения (с внешн. масляным 
радиатором КП перед радиатором 
системы охлаждения)

при замене масла (без слива из литров 4,0
гидротрансформатора)

при замене масла (со сливом из литров 6,0
гидротрансформатора)

Предписания по эксплуатационным лист BB00.40-P-0236-20A

материалам
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168 589 01 21 00 210 589 00 71 00

Щуп-указатель уровня масла Ручной насос
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