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P27.19-2304-09

Показано на типе 169.008 2в Фиксатор Y3/9 Электрический блок управления 
CVT (бесступенчатая АКП)3 Масляный поддон

1 Корпус КП 4 Болты масляного насоса
2 Электрическое штекерное 5, 5a Болты картера КП

соединение 6 Уплотнительное кольцо
2с Предохранительная задвижка

Указания по изменениям

16.7.07 Добавлено указание по замене болтов Рабочая операция 17

Снятие 
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.

Указания во избежание повреждения AH54.00-P-0001-01A 
электронных конструктивных узлов из-за 
электростатического разряда
Указания по самостопорящимся болтам и AH00.00-N-0001-01A
гайкам
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 
очень маленькие частички грязи в 
компонентах гидравлической системы 
могут привести к сбоям в работе КП и к 
выходу КП из строя.
При выполнении ремонтных работ всегда 
надевать прорезиненные, маслостойкие и 
неворсистые перчатки.
Детали КП следует хранить на чистой 
поверхности. При этом рекомендуется 
накрыть детали или хранить их в чистом 
пластмассовом ящике с крышкой
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Перед демонтажем электронного блока  
управления считать данные памяти 
неисправностей с помощью STAR 
DIAGNOSIS и подготовить распечатки 
протокола короткого входного теста, 
протокола сопутствующих неисправностям 
данных всех записей об ошибках и 
аналитической ведомости. Заполнить 
аналитическую ведомость и передать 
документы в Quality Engineering Center 
(QEC)
STAR DIAGNOSIS: подключение, AD00.00-P-2000-04A 
считывание памяти неисправностей

1 Перевести рычаг селектора в положение 
"P"

Опасность для жизни А/м между стойками подъемника и AS00.00-Z-0010-01A при  Опасность!
соскальзывании или опрокидывании а/м с разместить четыре опорных площадки  в 
подъемника предусмотренных для этого заводом-

изготовителем а/м опорных точках 
выровнять.

2 Поднять а/м на подъемнике AR00.60-P-1000AK
3 Снять масляный картер (3) AR27.10-P-7030AK
4 Расфиксировать крепление 

электрического разъема (2), для этого 
сдвинуть предохранительную задвижку 
(2s) по направлению движения, так чтобы 
она достигла представленного на рисунке 
положения

5 Вдавить фиксатор (2v) и отсоединить 
разъем (2) от электрического блока 
управления CVT (Y3/9)

6 Выкрутить болты (4)

7 Вывернуть болты (5)
8 Закрепить электрический блок управления 

CVT (Y3/9), предотвратив его возможное 
падение

9 Вывернуть болты (5a)
10 Вынуть блок управления CVT (Y3/9) из 

картера КП (1)
11 Проверить уплотнительное кольцо (6) на 

наличие повреждений, при необходимости 
заменить

Установка 
12 Вставить блок управления CVT (Y3/9) в AR27.19-P-0200-01AK

картер АКП (1)

13 Наживить болты (5a), не затягивая
14 Наживить болты (4), не затягивая
15 Наживить болты (5), не затягивая

16 Закрутить болты (5, 5а) *BA27.19-P-1001-03A Болт электрического модуля 
управления к картеру КП

17 Закрутить болты (4)  Использовать новые болты.
*BA27.19-P-1002-03A Болт электрического модуля 

управления к масляному насосу

18 Подсоединить и зафиксировать разъем (2) 
к блоку управления CVT (Y3/9)

19 Установить масляный картер (3) AR27.10-P-7030AK

20 Залить в КП трансмиссионное масло AR27.00-P-0270AK
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

21 Проверить уровень масла в КП AR27.00-P-0100AK Чтобы не повредить КП, следует 
соблюдать порядок работы и предписания 
по эксплуатационным материалам.

22 Считать информацию из памяти 
неисправностей
STAR DIAGNOSIS: подключение, AD00.00-P-2000-04A 
считывание памяти неисправностей

23 Проверить герметичность и 
работоспособность КП

Электрический модуль управления 
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Номер Обозначение Коробка 
передач

722.800/

801

BA27.19-P-1001-03A Болт электрического модуля управления к 1-я ступень Нм 4
 картеру КП

2-я ступень �° 90

BA27.19-P-1002-03A Болт электрического модуля управления к с подкладной шайбой Нм 6
 масляному насосу

без подкладной шайбы 1-я ступень Нм 4

2-я ступень �° 180
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