AR27.00-P-0270SYZ

Коробка передач

1
2

Автоматическую коробку передач заполнить маслом

15.11.2017

722.96/97

Переливная трубка
Адаптер

P27.00-2165-04

3
a

b

Резьбовая пробка сливного
отверстия
Непрерывный поток масла при
повышенном заправочном объеме и в
начале корректировки уровня масла
Правильный заправочный объём
после слива повышенного объёма
заправки

P27.00-2330-05

Опасность

Опасность для жизни при соскальзывании Выровнять а/м между стойками подъемника AS00.00-Z-0010-01A
или опрокидывании а/м с подъёмника
и расположить четыре опорные пяты на
предписанных производителем а/м точках
для опор подъемника.

Предупреждение

Опасность аварии в результате
самостоятельного начала движения при
работающем двигателе. Опасность
получения травмы в результате
защемления и ожогов при вмешательствах
во время процесса запуска или на
работающем двигателе
Рекомендации по предотвращению
повреждений вследствие загрязнения и
попадания механических примесей
Указания по АКП
Залить трансмиссионное масло

Зафиксировать автомобиль от
самопроизвольного начала движения.
Носить закрытую и плотно прилегающую
рабочую одежду. Не хвататься за горячие
или вращающиеся детали.

Поднять а/м на подъемнике

Коробка передач 722.96 в модели типа204,
205, 207, 212, 216, 217, 218, 221, 222
Коробка передач 722.97 в модели типа212,
217, 218, 222
Коробка передач 722.96 в модели типа205 AR00.60-P-1000LW
Коробка передач 722.96 в модели типа216, AR00.60-P-1000SX
221
Коробка передач 722.96/97 в модели
AR00.60-P-1000LF
типа217, 222

Предметное указание

1

AS00.00-Z-0005-01A

AH00.00-P-5000-01A

AH27.19-P-0001-01NKB

Запрещается запускать двигатель, если в
коробку передач не залито
трансмиссионное масло.
В противном случае коробка передач будет
повреждена.
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2

Снять заднюю подмоторную поперечину

3

Опустить коробку передач/раздаточную
коробку сзади

4

Выкрутить резьбовую пробку
маслозаливного отверстия на раздаточной
коробке
Залить начальный заправочный объём
(700 мл) в раздаточную коробку

5

А/м должен стоять на подъемнике
горизонтально в продольном и поперечном
направлениях.
Только после проведения ремонтных работ
на раздаточной коробке.
Тип 205
Тип 217, 222
типы 204, 207, 212, 218
Тип 216, 221
Только после проведения ремонтных работ
на раздаточной коробке.
Только после проведения ремонтных работ
на раздаточной коробке.
Только после проведения ремонтных работ
на раздаточной коробке.

BB00.40-P-0236-12A
*210589007100
Ручной насос
Только после проведения ремонтных работ
на раздаточной коробке.
*BA28.10-P-1005-01E
Коробка передач 722.96 в модели
типа204, 205, 207, 212, 216, 217, 218, 221,
222Резьбовая пробка маслозаливного
отверстия к промежуточному картеру
*BA28.10-P-1005-01F
Коробка передач 722.97 в модели
типа212, 217, 218, 222Резьбовая пробка
маслозаливного отверстия к
промежуточному картеру

6

Вкрутить и затянуть новую резьбовую
пробку маслозаливного отверстия

7

Заднюю поперечину двигателя установить Только после проведения ремонтных работ
на раздаточной коробке.
Указания по резьбовым соединениям с
самоформирующими болтами/винтами
Тип 205
Тип 217, 222
типы 204, 207, 212, 218
Тип 216, 221

Предметное указание

8
9

10

Выкрутить резьбовую пробку сливного
отверстия (3) на коробке передач
Установить адаптер (2) и подсоединить
маслораздатчик
000 588 06 82 00 Маслораздатчик
В коробку передач закачать 6 литров
трансмиссионного масла

AR22.10-P-4360LWB
AR22.10-P-1180LF
AR22.10-P-1180CW
AR22.10-P-1180SW

AH00.00-P-0007-01SF
AR22.10-P-4360LWB
AR22.10-P-1180LF
AR22.10-P-1180CW
AR22.10-P-1180SW

WS18.00-P-0026B
Соблюдать предписания по
эксплуатационным материалам.
В противном случае возможно
повреждение коробки передач.
В отремонтированные коробки передач
заливается объем слитого масла +0,5
литра.
Заправ. объём

11

Запустить двигатель

12

Запросить температуру масла в коробке
передач с помощью диагностической
системы
Тип 205, 217, 222
Тип 204, 207, 212, 216, 218, 221

13.1

Довести температуру масла в коробке
передач до 90 °C/194 °F

*BF27.00-P-1001-01C

AD00.00-P-2000-04B
AD00.00-P-2000-04A

После выполненных ранее работ по
снятию, установке или замене
дополнительного масляного радиатора
коробки передач на а/м с дополнительным
масляным радиатором коробки передач.
Термостат между автоматической
коробкой передач и дополнительным
масляным радиатором коробки передач
открывается при90 °C/194 °F.
Частоту вращения двигателя довести
до 2500 об/мин, рычаг селектора АКП
перевести в положение P.

13.2

Довести температуру трансмиссионного
масла до 45 °C/113 °F

На автомобилях без дополнительного
масляного радиатора коробки передач и на
автомобилях с дополнительным масляным
радиатором коробки передач без
выполненных ранее работ по снятию,
установке или замене дополнительного
масляного радиатора коробки передач.
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14.1

Выключить двигатель и дать охладиться
маслу в коробку передач

14.2

Выключить двигатель

15

Запросить температуру масла в коробке
передач с помощью диагностической
системы

16

Запустить двигатель и оставить работать
на холостом ходу при положении рычага
селектора АКП в положении "P"
С помощью маслораздатчика закачать
трансмиссионное масло в коробку передач
000 588 06 82 00 Маслораздатчик

17

После выполненных ранее работ по
снятию, установке или замене
дополнительного масляного радиатора
коробки передач на а/м с дополнительным
масляным радиатором коробки передач.
На автомобилях без дополнительного
масляного радиатора коробки передач и на
автомобилях с дополнительным масляным
радиатором коробки передач без
выполненных ранее работ по снятию,
установке или замене дополнительного
масляного радиатора коробки передач.
Температура масла в коробке передач
45 °C/113 °F.
Температура масла в коробке передач не
должна превышать заданное значение, так
как переливная трубка (1) в масляном
картере рассчитана на соответствующую
температуру трансмиссионного масла.

WS18.00-P-0026B
Соблюдать предписания по
эксплуатационным материалам.
В противном случае возможно
повреждение коробки передач.
После замены коробки передач и
гидротрансформатора:
Долить 4 л трансмиссионного масла.
Если из гидротрансформатора не было
слито масло:
Долить 2 л трансмиссионного масла.

18

Откорректировать уровень масла в
коробке передач
Несколько раз переключить передачи в
последовательности P-R-N-D при нажатом
тормозе и при оборотах холостого хода

19

Оставить двигатель работать на оборотах
холостого хода (рычаг селектора АКП в
положении P)

20

Запросить температуру масла в коробке
передач с помощью диагностической
системы

21

Отсоединить маслораздатчик и снять
адаптер (2)
000 588 06 82 00 Маслораздатчик

22

Сливать непрерывный поток масла
(стрелка а) при указанной температуре
масла в коробке передач до тех пор, пока
масло не начнёт стекать только в виде
капель (смотри правильный заправочный
объём (стрелка b))

Температура масла в коробке передач
45 °C/113 °F.
Температура масла в коробке передач не
должна превышать заданное значение, так
как переливная трубка (1) в масляном
картере рассчитана на соответствующую
температуру трансмиссионного масла.

WS18.00-P-0026B
Температура масла в коробке передач
45 °C/113 °F.
Двигатель должен работать на оборотах
холостого хода, и температура
трансмиссионного масла не должна
превышать заданное значение
температуры, так как при более высокой
температуре трансмиссионного масла его
будет слито слишком много.
При неравномерном потоке масла
после выкручивания адаптера (2) следует
откорректировать уровень масла в коробке
передач (начиная с рабочей операции 15) и
затем еще раз отрегулировать описанным
выше способом.

23

Резьбовая пробка сливного отверстия
масляного картера

24

Заменить уплотнительное кольцо и
ввернуть резьбовую пробку сливного
отверстия (3)
Выключить двигатель

25

Опустить а/м

Коробка передач 722.96 в модели типа204,
205, 207, 212, 216, 217, 218, 221, 222
Коробка передач 722.97 в модели типа212,
217, 218, 222
Коробка передач 722.96 в модели типа205 AR00.60-P-1000LW
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Коробка передач 722.96 в модели типа216, AR00.60-P-1000SX
221
Коробка передач 722.96/97 в модели
AR00.60-P-1000LF
типа217, 222

Масляный картер автоматической коробки передач

Номер

Наименования

BA27.10-P-1001-03D

Резьбовая пробка сливного отверстия масляного картера

Nm

Коробка передач
722.9
22

Раздаточная коробка: общие сведения

Номер

Наименования

BA28.10-P-1005-01E

Резьбовая пробка маслозаливного отверстия к промежуточному Nm
картеру

Тип 204, 205, 207,
212, 216, 217, 218,
221, 222 с
коробкой
передач722.96
20

Раздаточная коробка: общие сведения

Номер

Наименования

BA28.10-P-1005-01F

Резьбовая пробка маслозаливного отверстия к промежуточному Nm
картеру

Тип 205, 212, 217,
218, 222 с
коробкой
передач722.97
20

Автоматическая КП

Номер

Наименования

BF27.00-P-1001-01C

Заправ. объём

При первой
заправке
при замене масла
лист
лист

Коробка передач
722.971

Коробка передач
722.96/972

Liter

7,8

9,7

Liter

-

-

BB00.40-P-0236-14A BB00.40-P-0236-14
A
BB00.40-P-0236-15A BB00.40-P-0236-15
A

210 589 00 71 00
Ручной насос
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