
8.6 Снятие и установка АТ с гидротрансформатором

Детали установки АТ

1 — Картер АТ
2 — Заливная трубка
3 — Маслопроводы
4 — Шина заземления на массу
5 — Карданный вал
6 — Задняя опора подвески силового агрегата
7 — Тяга переключения

8 — Полый болт штуцерного соединения
9 — Сливная пробка поддона картера АТ
10 — Кронштейн
11, 12 — Крышки
13 — Болты (наружный TORX)
14 — Крепежный хомут
В49 — Датчик выходных оборотов АТ
Х22/2 — Разъем электропроводки АТ

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. На моделях соответствующей комплектации (код ЕТ2) активируйте сервисный
режим системы аварийного вызова TELE AID (см. Раздел
Активация/деактивация сервисного режима системы аварийного вызова
TELE AID).

2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
3. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
4. Отсоедините от картеров двигателя и трансмиссии заливную трубку (2).
5. Выверните пробку (9) и слейте трансмиссионную жидкость, - сразу же оцените

состояние ATF, в случае необходимости произведите ее замену (см. Главу



состояние ATF, в случае необходимости произведите ее замену (см. Главу
Текущий уход и обслуживание).

6. Отпустите бандажи, отделите жгут электропроводки от заливной трубки и
рассоедините контактный разъем (Х22/2), - приготовьте сменные бандажи.

7. Выверните датчик выходных оборотов трансмиссии (В49), - в случае
необходимости приготовьте сменное уплотнительное кольцо.

8. Отверните левый и правый маслопроводы, идущие к маслоохладителю.
9. Отпустите крепежный хомут и снимите тягу переключения (7).

10. Снимите крышку (12) и отсоедините гидротрансформатор от приводного диска.
11. Подоприте трансмиссию специальным домкратом.
12. Снимите поперечную балку в сборе с задней опорой подвески силового агрегата

(6).
13. Отболтите карданный вал (5) от выходного фланца трансмиссии и раздаточной

коробки и извлеките из-под автомобиля, - в случае необходимости
предварительно отболтите и наклоните трансмиссию (см. ниже), - и подвяжите
его к элементам днища.

14. Снимите стабилизатор поперечной устойчивости (см. Главу Подвеска и рулевое
управление).

15. Отпустите бандаж крепления к раме жгута электропроводки, проложенного слева
от трансмиссии.

16. Отболтите шину заземления (4).
17. Выверните болты крепления АТ к двигателю и опустите ее под углом, - если еще

не проделали это, снимите карданный вал.
18. В случае необходимости при помощи специальных съемников извлеките из

трансмиссии гидротрансформатор.
19. Установка производится в обратном порядке, - перед установкой приводной

фланец гидротрансформатора следует слегка смазать. Проследите за
правильностью установки карданного вала.

20. В заключение деактивируйте сервисный режим системы TELE AID и произведите
очистку памяти процессора системы бортовой самодиагностики (см. Главу
Системы электрооборудования двигателя).


