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P27.00-2262-09

Показано на типе 169.008

1 Картер коробки передач 3а Уплотнительная прокладка 31 Резьбовая пробка маслосливного 
отверстия2 Масляный фильтр 4 Зажим

32 Магниты3 Масляный картер КП 5 Болт

Указания по изменениям

16.7.07 Изменено: масляный картер и прокладка Рабочая операция 12 BT27.10-P-0008-01AK

Снятие/ установка  

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

заводом-изготовителем а/м опорных 
точках.

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

1 Перевести рычаг селектора в положение 
"P"

2 Повернуть ключ в замке зажигания в 
положение "0"
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3 Поднять а/м на подъёмнике AR00.60-P-1000AK
4.1 Снять нижнюю защитную облицовку Двигатель 266 с пакетом для плохих AR61.20-P-1105AL

моторного отсека дорог, код 484
Двигатель 266 без пакета для плохих AR61.20-P-1105AM
дорог

4.2 Снять нижние панели шумоизоляционного Двигатель 640 AR94.30-P-5300AK
кожуха

5 Перед снятием тщательно очистить  Использовать неворсистую ветошь.
прилегающую поверхность масляного 
картера (3) КП и болта (31) маслосливного 
отверстия

6 Выкрутить болт (31) маслосливного Установка: заменить уплотнительное  
отверстия из масляного картера (3) КП кольцо резьбовой пробки маслосливного 

отверстия (31).
*BA27.10-P-1001-03C 

7 Слить масло из коробки передач  Вытекающее трансмиссионное масло 
собрать в подходящую чистую ёмкость. 
При выборе ёмкости обратить внимание 
на заправочный объём коробки передач.

*BF27.00-P-1001-01E

 Если слитое трансмиссионное масло 
подгорело или содержит продукты износа 
деталей КП, то необходимо промыть 
маслопроводы и масляный радиатор: 

Промывка маслопроводов и масляного AR27.55-P-0001AK
радиатора

8 Отсоединить масляный картер (3) КП от  Масляный картер (3) КП закрепить для 
картера (1) КП, для этого выкрутить предотвращения падения.
болты (5)

*BA27.10-P-1002-03C 
9 Снять масляный картер (3) КП  Масляный картер (3) КП осторожно 

отсоединить от картера (1) КП в 
направлении вниз (горизонтальная 
позиция), так как в картере (3) еще 
осталось трансмиссионное масло.

10 Снять масляный фильтр (2) вниз
11 Извлечь магниты (32) из масляного Установка: обратно вставить магниты  

картера (3) КП (32) на те же места.
12 Снять прокладки (3a) масляного картера  Способ замены прокладки (3a) зависит 

(3) КП и при необходимости заменить от заводского индекса КП и от самой 
прокладки (3a).

Масляный картер (3) КП и прокладка (3a) BT27.10-P-0008-01AK 
изменены
Очистка 

13 Очистить масляный картер (3) КП и  Использовать неворсистую ветошь. 
магниты (32) Поверхности уплотнения и резьбовые 

отверстия картера (1) должны быть 
очищены от масла, чтобы избежать 
обманчивых явлений утечки.

14 Уплотнитель (3a) очистить неворсистой Для заводского индекса КП FZ305061, при 
ветошью повторном использовании прокладки (3a)

15 Установка выполняется в обратной 
последовательности

16 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 дотрагиваться до горячих или 
касании деталей запускаемого или вращающихся деталей.
работающего двигателя.

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

18 Проверить работу и герметичность КП

 Масляный картер автоматической коробки передач

Номер Обозначение Коробка 
передач

722.800/

801
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BA27.10-P-1001-03C Резьбовая пробка сливного отверстия Нм 22
масляного картера

BA27.10-P-1002-03C Болт масляного картера к картеру АКП Нм 8

° –

Автоматическая коробка передач

Номер Обозначение Коробка 
передач 

722.8

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

при первой заправке КП и лит- 6,0
гидротрансформ. ров

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

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

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

при замене масла (со сливом из лит- 6,0
гидротрансформатора) ров

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

материалам
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