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Автоматическая коробка передач 6HP21
Краткое описание
1. Буксировка автомобиля.

(a) При буксировке атомобиля скорость буксирования не должна превышать 50 км/ч, максимальное 

расстояние буксировки не должно превышать 70 км, рычаг переключения передач при буксировке 

должен находиться в положении N.

(b) Автомобили с полным приводом не могут буксироваться методом размещения передних или задних 

колес на тягаче, так как таким образом можно повредить раздаточную коробку TOD.

2. Запуск двигателя методом толкания.

Запрещается производить запуск двигателя методом толкания.

3. Стоянка автомобиля на передаче P.

Внимание:

 · При полной загрузке автомобиля, угол наклона дорожной поверхности при парковке на передаче 

Р не должен превышать 32 %, а скорость автомобиля при включении передачи Р не должна 

превышать 2 км/ч; при полной загрузке автомобиля и наличии прицепа (масса прицепа 2,5 т), угол 

наклона дорожной поверхности при парковке на передаче Р не должен превышать 12 %, а скорость 

автомобиля при включении передачи Р не должна превышать 2 км/ч; при включении передачи 

Р скорость автомобиля не должна превышать 5 км/ч, в противном случае возможен выход 

из строя коробки передач; если Вы хотите оставить автомобиль припаркованным на передаче Р, 

то остановите автомобиль с помощью ножной педали тормоза, а после остановки автомобиля 

включите передачу Р.

 · Если Вы хотите оставить автомобиль припаркованным на передаче Р на наклонной поверхности, 

то остановите автомобиль с помощью ножной педали тормоза, а после остановки автомобиля 

отпустите педаль тормоза.

4. Переключение режимов.

Коробка передач имеет 4 режима: «Standard», «Snow», «Economic», «Sport». Переключение режимов 

осуществляется следующим образом:

(a) Включите электропитание, переведя выключатель в положение «ON», либо запустите двигатель; 

(b)  Переведите рычаг переключения передач в положении «D»; 

(c) Выберите  режим, соответсвующий дорожной ситуации..

5. Замена гидравлической жидкости.

Гидравлическая жидкость коробки передач не нуждается в обслуживании на протяжении всего срока 

эксплуатации.
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Структурная схема
Автоматическая гидравлическая коробка переключения передач (АКПП)

1. Гидротрансформатор 
2. Уплотнение входного вала 
3. Вентиляционная трубка 
4. Сапун 
5. Большое уплотнение выходного вала 
6. Выходной вал 
7. Герметичная резьбовая заглушка 
8. Резьбовая пробка маслозаливного 

отверстия 
9. Сальники 
10. Резьбовая пробка отверстия измерения 

давления масла 
11. Фильтрующий элемент 

12. Уплотнительная прокладка 
13. Масляный картер 
14. Резьбовая заглушка отверстия 

регулировки уровня масла 
15. Резьбовая заглушка отверстия слива 

масла 
16. Резьбовая заглушка масляного картера 
17. Длинные болты 
18. Короткие болты 
19. Направляющая втулка 
20. Переходник 
21. Электрогидравлический регулятор
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Механизм управления АКПП

Нормальный момент силыН·м

1. Трос управления АКПП 
2. Декоративная рамка рычага 

переключения передач 
3. Рычаг переключения передач 

с пыльником в сборе 
4. Блок индикаторных лампочек 

переключения передач в сборе 

5. Переключатель скоростей в сборе 
6. Верхний кронштейн крепления троса 

управления АКПП 
7. Нижний кронштейн крепления троса 

управления АКПП 
8. Стопорное кольцо 
9. Коромысло переключения передач
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Система охлаждения

1. Кронштейн крепления трубок масляного 
радиатора 3 

2. Кронштейн крепления термостата 
3. Узел входных и выходных трубок 

масляного радиатора 

4. Кронштейн крепления масляного 
радиатора 1 

5. Масляный радиатор в сборе

Положение 2

Положение 1
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Нормативные моменты затяжки

Номер Наименование Положение
Момент 
затяжки 

(Н·м)
Кол-во

Поверх- 
ностный 
герметик

1

Фланцевый болт 
с шестигранной головкой

Сварная конструкция пластины, подвеска 
коробки передач и корпус автомобиля

63±5 6

2
Подвеска коробки передач в сборе 
и автоматическая гидравлическая коробка 
передач в сборе

40±5 4

3
Фланцевый болт 
с шестигранной головкой

Пластина подвески коробки передач 
и резонатор пластины подвески коробки 
передач

60±5 2

4
Фланцевая гайка 
с шестигранной головкой

Подвеска коробки передач и сварная 
конструкция пластины подвески коробки 
передач

23±3 2

5
Фланцевый болт 
с шестигранной головкой

Усиливающая пластина коробки передач 
и кронштейн крепления заднего датчика 
кислорода

9±3 1

6

Фланцевый болт 
с шестигранной головкой

Усилительный кронштейн крепления 
трехкомпонентного каталитического 
конвертера первого уровня и коробка 
передач

50±5

1

Фланцевая гайка 
с шестигранной головкой

1

7
Болт с шестигранной 
головкой с пружинной 
шайбой (составная деталь)

Нажимная плита соединения входной 
и выходной трубок маслокулера в сборе 
и коробка передач

23±3 1

8
Болт с шестигранной 
головкой с пружинной 
шайбой (составная деталь)

Кронштейн крепления термостата 
и коробка передач

9±3 1

9
Фланцевый болт 
с шестигранной головкой

Кронштейн крепления термостата 
и термостат, кронштейн крепления 
трубок маслокулера в сборе 3 и входная 
и выходная трубка маслокулера в сборе

9±3 2

10
Болт с шестигранной 
головкой и большой 
шайбой (составная деталь)

Кронштейн крепления трубок маслокулера 
в сборе 1 и двигатель, кронштейн крепления 
трубок маслокулера в сборе 1 и входная 
и выходная трубка маслокулера в сборе

9±3 2

11
Фланцевый болт 
с шестигранной головкой

Масляный радиатор коробки передач 
в сборе и радиатор охлаждения в сборе

9±3 1

12
Фланцевый болт 
с шестигранной головкой

Трубки входа/выхода маслокулера 
и соединительный болт на картере двигателя

23±3 1

13
Болт с шестигранной 
головкой и большой 
шайбой (составная деталь)

Масляный радиатор коробки передач 
в сборе и радиатор охлаждения в сборе

9±3 4

14

Болт с шестигранной 
головкой, пружинная 
и плоская шайбы 
(составная деталь)

Крепление механизма переключения 
передач к кузову автомобиля

23±3 4
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Номер Наименование Положение
Момент 
затяжки 

(Н·м)
Кол-во

Поверх- 
ностный 
герметик

15
Фланцевый болт 
с шестигранной головкой

Нижнее крепление троса управления 
АКПП

9±3 2

16
Фланцевая гайка 
с шестигранной головкой

Крепление тросов к кузову автомобиля

9±3

4

17
Нижнее и верхнее крепления троса 
управления АКПП

2

18 Фланцевая гайка 
с шестигранной головкой

Крепление коромысла переключения 
передач M8 × 1

9±2 1

19 Регулировка хода троса 18±2 1

20
Фланцевый болт 
с шестигранной головкой

Установка маховика 
и гидротрансформатора

55±5 4

21
Фланцевый болт 
с шестигранной головкой

Соединение коробки передач и двигателя 50±5 8

22
Фланцевый болт 
с шестигранной головкой

Соединение коробки передач и двигателя 50±5 1

23
Фланцевый болт 
с шестигранной головкой

Соединение коробки передач 
и раздаточной коробки

23±3 7

24
Фланцевый болт 
с шестигранной головкой

Соединение коробки передач 
и раздаточной коробки

23±3 3

25
Фланцевая гайка 
с шестигранной головкой

Установка электронного блока управления 
раздаточной коробки

9±3 2

26
Болт с шестигранной 
головкой

Соединение трансмиссионного вала заднего 
моста и раздаточной коробки в сборе

175±20 3 √

Номер Наименование детали Спецификация Момент затяжки (Н•м)

1
Резьбовая заглушка (измерение 
давления масла)

M10 × 1 12

2
Резьбовая заглушка (отверстие 
долива масла)

M18 × 1,5 35

3
Резьбовая заглушка (отверстие 
в поддоне картера для слива 
масла )

M10 × 1 12

4 Болт (картер) M6 × 23 12

5
Болт (электрогидравлический 
регулятор – длинный)

M6×59 8

6
Болт (электрогидравлический 
регулятор – короткий)

M6 × 20 8

7
Резьбовая заглушка (стояночный 
тормоз)

M14 × 1,5 23

8
Резьбовая заглушка (регулировка 
уровня масла)

M30 × 1,5 80
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Диагностика и выявление неисправностей
Контрольные параметры

Номер коробки передач 6HP21

Тип коробки передач
Вертикально расположенная шестиступенчатая 
автоматическая коробка передач

Передаточное число главной передачи 4,1

Передаточное число для каждой передачи

1ая передача 4,171

2ая передача 2,340

3я передача 1,521

4ая передача 1,143

5ая передача 0,867

6ая передача 0,691

Задняя передача 3,402

Максимальный крутящий момент (Н·м) 560

Максимальная входная скорость вращения (об/мин) 7200

Контрольное расстояние: от концевика корпуса ведущей 
оси коробки передач до верха болтового отверстия 
гидротрансформатора (мм)

24,2 ~ 20,52

Марка смазочного масла ZF M1375.4

Проверка уровня масла и процесс заливки масла

Маслоспускной болт Маслозаправочный болт/ 
болт регулировки уровня масла

Уров
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В обычной ситуации при температуре 40 °С добавить масло коробки передач 6НР21 

в коробку передач вплоть до вытекания

Внешняя проверка жидкости  
масла коробки передач

Новое добавление масла Меры предосторожности

Обратите внимание, что масло 
6НР21 должно быть ZF M1375.4

- Автомобиль должен стоять 
горизонтально на подъемнике

- Перед внешней проверкой 
жидкости масла коробки передач 
колеса машины и выходной вал 
коробки передач должны быть 
в неподвижном состоянии как 
минимум в течение 2 минут

- Ручник должен быть  
обязательно подключен

- Рычаг переключения передач 
в положении Р

- Переключение передач коробки 
передач нельзя проводить 
в спешке

- Кондиционер и другие системы 
потребления энергии должны  
быть выключены

При утечке жидкости масла 
коробки передач действовать 

в соответствии с описанным ниже 
порядком

После проведения технического 
обслуживания при обнаружении таких 
обстоятельств как замена контроллера 

действовать в соответствии с описанной 
ниже процедурой

Поставить машину горизонтально 
на подъемник, выключить 

подъемник, поднять стояночный 
тормоз

Поставить машину горизонтально 
на подъемник, выключить 

подъемник, поднять стояночный 
тормоз

Провести работы по техническому 
обслуживанию

Подключить диагностическое 
устройство для снятия показаний 

температуры масла коробки 
передач и скорости вращения 

двигателя

Подключить диагностическое 
устройство для снятия показаний 

температуры масла коробки 
передач и скорости вращения 

двигателя

Остановить двигатель, долить 
масло вплоть до вытекания

Запустить двигатель, после этого 
сразу же добавить масло вплоть до 

вытекания из коробки передач

Смотрите следующую страницу

Когда температура масла коробки 
передач достигнет 90 градусов 

Цельсия, выключить мотор. Когда 
температура масла опустится до 

30 градусов Цельсия снова открыть 
маслозаправочный болт

Запустить двигатель, когда 
температура масла коробки 

передач достигнет 90 градусов 
Цельсия, выключить мотор. Когда 
температура масла опустится до 

30 градусов Цельсия снова открыть 
маслозаправочный болт

При работе двигателя на холостом 
ходу нужно сначала поставить 
рычаг переключения передач 

в положение R на 3 секунды, затем 
в положение D на 3 секунды, 
затем в положении ручного 

переключения передач пройти  
с 1 по 3 передачу, каждый раз 

ждать по 3 секунды, затем 
перевести в положение Р.
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Проверьте скорость работы двигателя: скорость работы двигателя = 
скорость стандартного холостого хода (в пределах 650 ~ 950 об/мин)

Нет Да

Неисправность двигателя 
Нельзя добавлять масло

Устраните неисправность 
согласно Руководству 

по техническому 
обслуживанию

Недостаточно масла коробки 
передач

Добавьте масла вплоть 
до переливания

Подогрейте масло до 40 °С +10 °С,  
в любом случае нельзя  

превышать 50 °С 

Одновременно с этим затяните 
резьбовую пробку заправки масла

Подогрейте масло до 40 °С +10 °С,  
в любом случае нельзя 

превышать 50 °С 

Одновременно с этим затяните 
резьбовую пробку заправки 

масла

Переливается ли масло коробки передач через край (при внешней 
проверке откройте резьбовую пробку заправки масла)

Нет Да

В зависимости от ситуации 
выключите двигатель для 

охлаждения температуры масла 
или включите двигатель для 

нагрева масла

При работе двигателя на 
холостом ходу нужно сначала 

поставить рычаг переключения 
передач в положение R 

на 3 секунды, затем 
в положение D на 3 секунды, 
затем в положении ручного 

переключения передач пройти 
с 1 по 3 передачу, каждый раз 

ждать по 3 секунды, затем 
перевести в положение Р

Температура масла  
от 30 до 50 °С

Нет                                Да
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Коды неисправностей

Номер
Код 

неисправности 
DTC

Описание DTC на английском языке На русском языке

1 U040100
Missing ECM: Plausibility error (checksum, 
livecounter, DLC, timeout of some messages 
of a station)

Часть данных, полученные от ECM 
двигателя, потеряна

2 U010087
Missing ECM: station timeout (timeout of all 
messages of a station)

Данные ECM двигателя полностью 
потеряны

3 U041600
Missing ESP: Plausibility error (checksum, 
livecounter, DLC, timeout of some messages 
of a station)

 Часть данных ESP потеряна

4 U012287
Missing ESP: station timeout (timeout of all 
messages of a station)

Данные ESP полностью потеряны

5 U042800
Missing SAS: Plausibility error (checksum, 
livecounter, DLC, timeout of some messages 
of a station)

Часть данных SAS потеряна

6 U012687
Missing SAS: station timeout (timeout of all 
messages of a station)

Данные SAS полностью потеряны

7 U053600
Missing ABM: Plausibility error (checksum, 
livecounter, DLC, timeout of some messages 
of a station)

Часть данных ABM потеряна

8 U100087
Missing ABM: station timeout (timeout of all 
messages of a station)

Данные ABM полностью потеряны

9 U130500 Missing BCM: signal not plausible Часть данных BCM потеряна

10 U014087 Missing BCM : station timeout Данные BCM полностью потеряны

11 U130600 Missing PEPS: station timeout Часть данных PEPS потеряна

12 U100287 Missing PEPS: signal not plausible Данные PEPS полностью потеряны

13 U041400 Missing TOD: signal not plausible Часть данных TOD потеряна

14 U011487 Missing TOD: station timeout Данные TOD полностью потеряны

15 U000188 Bus-off HS-bus Передача данных шины CAN прервана

16 U130087 CAN Bus timeout for TCU Истекло время ожидания шины CAN

17 P215A62 Wheel speed sensors: signal not plausible
Ненадежный сигнал датчиков скорости 
вращения колес и частоты вращения 
выходного вала коробки передач

18 P215A86 Wheel speed sensors: general fault type;
Недействителен сигнал датчиков 
скорости вращения колес

19 P012000
Fault flag in pedal information: signal not 
plausible

Недействителен сигнал датчика 
дроссельной заслонки

20 P070300
Fault flag in brake information: signal not 
plausible

Недействителен сигнал датчика 
тормозной системы

21 P072700
Fault flag in engine speed information: signal 
not plausible

Недействителен сигнал датчика 
скорости оборотов двигателя
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22 P263700
Fault flag in engine torque information, 
value FF: signal not plausible

Недействителен сигнал датчика 
крутящего момента двигателя

23 P021900
Stall speed / engine overspeed: signal not 
plausible

Слишком высокие обороты вращения 
двигателя

24 P074100
Torque converter clutch permanently open: 
signal not plausible

Слишком большое расхождение 
между фактической величиной 
проскальзывания и контрольной 
величиной, определяемой блоком 
управления гидротрансформатора 

25 P063400 Hot mode error: general fault type
Слишком высокая температура TCU 
(температура масла или процессора)

26 P090500 Flag tip mode: signal not plausible
Функция TIP запущена не в ручном 
режиме, либо в ручном режиме 
запущена функция, отличная от TIP

27 P060792
Combination of impossible substitute 
functions: general fault type;

Ошибка наложения замещающих 
функций (ряд 2)

28 P060764
Combination of impossible substitute 
functions: signal not plausible;

Ошибка наложения замещающих 
функций (ряд 3)

29 P060797
Combination of impossible substitute 
functions: signal too high

Ошибка наложения замещающих 
функций (клапан регулировки 
давления)

30 P060344
EEPROM communication: signal not 
plausible;

Ненадежный информационный 
сигнал EEPROM

31 P060345 EEPROM communication: function specific 01 Ошибка EEPROM

32 P060346 EEPROM communication: function specific 02 Потеря информации EEPROM

33 P060501
EPROM/FLASH checksum: signal not 
plausible

Несоответствие контрольной суммы 
EEPROM

34 P060542 Eprom: signal not plausible Ненадежный сигнал EEPROM

35 P060301 Watchdog: general fault type
Ошибка сторожевого таймера, 
не достигнуто целевое значение

36 P060302 Watchdog: signal not plausible
Ошибка сторожевого таймера, 
превышено предельное значение

37 P060303 Watchdog: short circuit to power supply
Короткое замыкание сторожевого 
таймера на источник питания

38 P060304 Watchdog: short circuit to ground
Короткое замыкание сторожевого 
таймера на землю

39 P060305 Watchdog: circuit break Обрыв в цепи сторожевого таймера

40 P060306
Watchdog: short circuit to ground or circuit 
break

Обрыв или короткое замыкание цепи 
сторожевого таймера на землю

41 P060307 Watchdog: signal too big
Слишком высокий уровень сигнала 
сторожевого таймера



03-14 Коробка передач

Номер
Код 

неисправности 
DTC

Описание DTC на английском языке На русском языке

42 P060308 Watchdog: signal too small
Слишком низкий уровень сигнала 
сторожевого таймера

43 P060309 Watchdog: function specific 01
Ошибка сторожевого таймера, 
превышено предельное значение WD

44 P060300 Watchdog: function specific 02 Ошибка состояния сторожевого таймера

45 P060311
MicroComputerComponent (TPU, Qadc): 
general fault type

Ошибка микросхемы: TPURAM

46 P060312
MicroComputerComponent (TPU, Qadc): 
no change in signal

Ошибка микросхемы: TPUAlive

47 P060313
MicroComputerComponent (TPU, Qadc): 
function specific 01

Ошибка микросхемы: слабый QADC

48 P060314
MicroComputerComponent (TPU, Qadc): 
function specific 02

Ошибка микросхемы: сильный QADC

49 P060600 Test of shut down funktion: general fault type Сбой функции закрытия

50 P066924 Chip temperature sensor: signal too high
Слишком высокий уровень сигнала 
датчика температуры микросхемы

51 P066923 Chip temperature sensor: signal too low
Слишком низкий уровень сигнала 
датчика температуры микросхемы

52 P066600 Chip temperature sensor: functionspec01 Ошибка микросхемы: SPI

53 P066729 Chip temperature sensor: functionspec02
Значение температуры микросхемы 
вышло за пределы допустимого 
диапазона

54 P066765 Chip temperature sensor: functionspec03
Значение температуры микросхемы 
не менялось в течение слишком 
долгого времени

55 P07101A
Transmission oil temperature: general fault 
type

Короткое замыкание между ножками 
датчика температуры масла

56 P071162
transmission oil temperature: signal not 
plausible;

Недостоверная величина разницы 
значений температуры масла 
и температуры микросхемы

57 P071300
Transmission oil temperature: short circuit to 
power supply

Короткое замыкание цепи датчика 
температуры масла на источник 
питания

58 P071200
Transmission oil temperature: short circuit to 
ground;

Короткое замыкание цепи датчика 
температуры масла на землю

59 P071013 Transmission oil temperature: circuit break;
Обрыв в цепи датчика температуры 
масла

60 P071127
Transmission oil temperature: signal too 
high;

Слишком большой диапазон 
изменений величины сигнала датчика 
температуры масла

61 P07101E
Transmission oil temperature: function 
specific 01

Относительное изменение сигнала 
датчика температуры масла выходит 
за допустимый диапазон
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62 P072212
Transmission output speed sensor: short 
circuit to power supply;

Короткое замыкание электрической 
цепи датчика выходного вала коробки 
передач на источник питания

63 P072214
Transmission output speed sensor: short 
circuit to ground or circuit break

Обрыв или короткое замыкание 
электрической цепи датчика выходного 
вала коробки передач на землю

64 P072124
Transmission output speed sensor: signal too 
high

Слишком высокие обороты вращения 
выходного вала коробки передач

65 P072162
Transmission output speed sensor, 
comparision to wheel speed: signal not 
plausible

Отсутствует корреляция величины 
скорости вращения выходного 
вала коробки передач с величиной 
скорости вращения колес и величиной 
скорости вращения турбины

66 P072127
Monitoring output speed gradient: signal not 
plausible

Относительное изменение величины 
скорости вращения выходного 
вала коробки передач выходит 
за допустимые пределы

67 P071712
Transmission turbine speed sensor: short 
circuit to power supply

Короткое замыкание электрической 
цепи датчика скорости вращения 
турбины коробки передач на источник 
питания

68 P071714
Transmission turbine speed sensor: short 
circuit to ground or circuit break

Обрыв или короткое замыкание 
электрической цепи датчика скорости 
вращения турбины коробки передач 
на землю

69 P071624
Transmission turbine speed sensor: signal 
too high

Слишком высокие обороты вращения 
турбины коробки передач

70 P071623
Transmission turbine speed sensor: signal 
too low

Слишком низкие обороты вращения 
турбины коробки передач

71 P070600 Position switch: signal not plausible
Недостоверен сигнал датчика 
переключения передач

72 P070800 Position switch: short circuit to power supply
Короткое замыкание 3-й линии цепи 
датчика переключения передач 
на источник питания 

73 P070700 Position switch: short circuit to ground
Короткое замыкание 3-й линии цепи 
датчика переключения передач 
на землю

74 P280300 Position switch: function spec 01
Короткое замыкание 4-й линии цепи 
датчика переключения передач 
на источник питания

75 P280200 Position switch: function spec 02
Короткое замыкание 4-й линии цепи 
датчика переключения передач 
на землю
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76 P070513 Position switch: open circuit
Обрыв 3-й линии цепи датчика 
переключения передач

77 P070515
Position switch: short circuit to power supply 
or circuit break;

Обрыв или короткое замыкание 3-й 
линии цепи датчика переключения 
передач на источник питания

78 P280013 Position switch: function spec 03
Обрыв 4-й линии цепи датчика 
переключения передач

79 P280015 Position switch: function spec 04
Уровень сигнала 4-й линии цепи 
датчика переключения передач 
выходит за допустимый диапазон

80 P061600 PN magnet: signal not plausible
Ошибка включения двигателя 
на передаче D или R

81 P088000 Power supply (Kl30): signal too low
Слишком низкое напряжение 
аккумуляторной батареи  
(питание KL30 от TCU)

82 P088200
Power supply (KL30) low voltage: general 
fault type;

Слишком низкое напряжение 
аккумуляторной батареи  
(питание KL30 от TCU)

83 P088300 Power supply , high voltage: signal too high
Слишком высокое напряжение 
аккумуляторной батареи 
(питание KL30 от TCU)

84 P064100 Sensor supply voltage: signal too high
Слишком высокое напряжение 
питания датчика

85 P064200 Sensor supply voltage: signal too low
Слишком низкое напряжение питания 
датчика

86 P088900
Power supply pressure regulators and/ 
solenoids: signal not plausible

Недостоверные данные о напряжении 
питания электромагнитного клапана

87 P089100
Power supply pressure regulators and/ 
solenoids: short circuit to power supply

Короткое замыкание цепи питания 
электромагнитного клапана 
на источник питания

88 P089000
Power supply pressure regulators and/ 
solenoids: short circuit to ground

Короткое замыкание цепи питания 
электромагнитного клапана на землю

89 P089200
Power supply pressure regulators and/ 
solenoids: circuit break

Обрыв цепи питания 
электромагнитного клапана

90 P075111
Pressure regulator no.1: short circuit to 
ground;

Короткое замыкание цепи электро-
магнитного клапана №1 на землю

91 P075414
Pressure regulator no.1: short circuit to 
ground or circuit break;

Обрыв или короткое замыкание 
цепи электромагнитного клапана №1 
на землю

92 P07511A Pressure regulator no.1: function specific 01
Статический пробой электрической 
цепи электромагнитного клапана №1

93 P07511B Pressure regulator no.1: function specific 02
Динамический пробой электрической 
цепи электромагнитного клапана №1
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94 P075319 Pressure regulator no.1: signal too high

Слишком большое расхождение 
между фактическими и контрольными 
характеристиками электрической 
цепи электромагнитного клапана №1

95 P075318 Pressure regulator no.1: signal too low

Слишком малое расхождение между 
фактическими и контрольными 
характеристиками электрической 
цепи электромагнитного клапана №1

96 P075413 Pressure regulator no.1: open circuit
Обрыв в цепи электромагнитного 
клапана №1

97 P075200
Pressure requlator no. 1: short circuit to 
power supply

Короткое замыкание цепи 
электромагнитного клапана №1 
на источник питания

98 P074111
Pressure regulator no.2: short circuit to 
ground;

Короткое замыкание цепи электро-
магнитного клапана №2 на землю

99 P074414
Pressure regulator no.2: short circuit to 
ground or circuit break;

Обрыв или короткое замыкание 
цепи электромагнитного клапана №2 
на землю

100 P07411A Pressure regulator no.2: function specific 01
Статический пробой электрической 
цепи электромагнитного клапана №2

101 P07411B Pressure regulator no.2: function specific 02
Динамический пробой электрической 
цепи электромагнитного клапана №2

102 P074319 Pressure regulator no.2: signal too high

Слишком большое расхождение 
между фактическими и контрольными 
характеристиками электрической 
цепи электромагнитного клапана №2

103 P074318 Pressure regulator no.2: signal too low

Слишком малое расхождение между 
фактическими и контрольными 
характеристиками электрической 
цепи электромагнитного клапана №2

104 P074200
Pressure requlator no. 2: short circuit to 
power supply

Короткое замыкание цепи электро-
магнитного клапана №2 на источник 
питания

105 P074413 Pressure regulator no.2: open circuit
Обрыв в цепи электромагнитного 
клапана №2

106 P076111
Pressure regulator no.3: short circuit to 
ground;

Короткое замыкание цепи электро-
магнитного клапана №3 на землю

107 P076414
Pressure regulator no.3: short circuit to 
ground or circuit break;

Обрыв или короткое замыкание 
цепи электромагнитного клапана №3 
на землю

108 P07611A Pressure regulator no.3: function specific 01
Статический пробой электрической 
цепи электромагнитного клапана №3

109 P07611B Pressure regulator no.3: function specific 02
Динамический пробой электрической 
цепи электромагнитного клапана №3
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110 P076319 Pressure regulator no.3: signal too high

Слишком большое расхождение 
между фактическими и контрольными 
характеристиками электрической 
цепи электромагнитного клапана №3

111 P076318 Pressure regulator no.3: signal too low

Слишком малое расхождение между 
фактическими и контрольными 
характеристиками электрической 
цепи электромагнитного клапана №3

112 P076413 Pressure regulator no.3: open circuit
Обрыв в цепи электромагнитного 
клапана №3

113 P076200
Pressure requlator no. 3: short circuit to 
power supply

Короткое замыкание цепи электро-
магнитного клапана №3 на источник 
питания

114 P076611
Pressure regulator no.4: short circuit to 
ground;

Короткое замыкание цепи электро-
магнитного клапана №4 на землю

115 P076914
Pressure regulator no.4: short circuit to 
ground or circuit break;

Обрыв или короткое замыкание 
цепи электромагнитного клапана №4 
на землю

116 P07661A Pressure regulator no.4: function specific 01
Статический пробой электрической 
цепи электромагнитного клапана №4

117 P07661B Pressure regulator no.4: function specific 02
Динамический пробой электрической 
цепи электромагнитного клапана №4

118 P076819 Pressure regulator no.4: signal too high

Слишком большое расхождение 
между фактическими и контрольными 
характеристиками электрической 
цепи электромагнитного клапана №4

119 P076818 Pressure regulator no.4: signal too low

Слишком малое расхождение между 
фактическими и контрольными 
характеристиками электрической 
цепи электромагнитного клапана №4

120 P076913 Pressure regulator no.4: open circuit
Обрыв в цепи электромагнитного 
клапана №4

121 P076700
Pressure requlator no. 4: short circuit to 
power supply

Короткое замыкание цепи электро-
магнитного клапана №4 на источник 
питания

122 P077111
Pressure regulator no.5: short circuit to 
ground;

Короткое замыкание цепи электро-
магнитного клапана №5 на землю

123 P077414
Pressure regulator no.5: short circuit to 
ground or circuit break;

Обрыв или короткое замыкание 
цепи электромагнитного клапана №5 
на землю

124 P07711A Pressure regulator no.5: function specific 01
Статический пробой электрической 
цепи электромагнитного клапана №5

125 P07711B Pressure regulator no.5: function specific 02
Динамический пробой электрической 
цепи электромагнитного клапана №5
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126 P077319 Pressure regulator no.5: signal too high

Слишком большое расхождение 
между фактическими и контрольными 
характеристиками электрической 
цепи электромагнитного клапана №5

127 P077318 Pressure regulator no.5: signal too low

Слишком малое расхождение между 
фактическими и контрольными 
характеристиками электрической 
цепи электромагнитного клапана №5

128 P077200
Pressure regulator no.5: short circuit to 
power supply

Короткое замыкание цепи электро-
магнитного клапана №5 на источник 
питания

129 P077413 Pressure regulator no.5: open circuit
Обрыв в цепи электромагнитного 
клапана №5

131 P075914
Pressure regulator no.6: short circuit to 
ground or circuit break;

Обрыв или короткое замыкание цепи 
электромагнитного клапана №6 на 
землю

132 P07561A Pressure regulator no.6: function specific 01
Статический пробой электрической 
цепи электромагнитного клапана №6

133 P07561B Pressure regulator no.6: function specific 02
Динамический пробой электрической 
цепи электромагнитного клапана №6

134 P075819 Pressure regulator no.6: signal too high

Слишком большое расхождение 
между фактическими и контрольными 
характеристиками электрической 
цепи электромагнитного клапана №6

135 P075818 Pressure regulator no.6: signal too low

Слишком малое расхождение между 
фактическими и контрольными 
характеристиками электрической 
цепи электромагнитного клапана №6

136 P075913 Pressure regulator no.6: open circuit
Обрыв в цепи электромагнитного 
клапана №6

137 P075700
Pressure requlator no. 6: short circuit to 
power supply

Короткое замыкание цепи электро-
магнитного клапана №6 на источник 
питания

138 P074600
Pressure regulator no. 7 / soleniod valve 
no. 1: short circuit to ground

Короткое замыкание цепи электро-

магнитного клапана №7 на землю

139 P074914
Pressure regulator no.7 / soleniod valve 
no.1: short circuit to ground or circuit break

Обрыв или короткое замыкание 
цепи электромагнитного клапана №7 
на землю

140 P074700
Pressure regulator no. 7 / soleniod valve 
no. 1: short circuit to power supplier

Короткое замыкание цепи электро-
магнитного клапана №7 на источник 
питания

141 P074913
Pressure regulator no.7 / soleniod valve 
no. 1: circuit break

Обрыв в цепи электромагнитного 
клапана №7
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Номер
Код 

неисправности 
DTC

Описание DTC на английском языке На русском языке

142 P093000
Solenoid valve no. 4, shiftlock: short circuit 
to ground

Короткое замыкание цепи управления 
парковочной передачи на землю

143 P092814
Solenoid valve no.4, shiftlock: short circuit to 
ground or circuit break

Обрыв или короткое замыкание цепи 
управления парковочной передачи 
на землю

144 P093100
Solenoid valve no. 4, shiftlock: short circuit 
to power supply

Короткое замыкание цепи управления 
парковочной передачи на источник 
питания

145 P092813 Solenoid valve no.4, shiftlock: open circuit
Обрыв в цепи управления 
парковочной передачи

146 P078172
Gear ratio monitoring: Ratio 12: signal not 
plausible

Недостоверное значение 
передаточного отношения при 
повышении передачи с 1 до 2

147 P078173
Gear ratio monitoring: Ratio 21: signal not 
plausible

Недостоверное значение 
передаточного отношения при 
понижении передачи с 2 до 1

148 P078272
Gear ratio monitoring: Ratio 23: signal not 
plausible

Недостоверное значение 
передаточного отношения при 
повышении передачи с 2 до 3

149 P078273
Gear ratio monitoring: Ratio 32: signal not 
plausible

Недостоверное значение 
передаточного отношения при 
понижении передачи с 3 до 2

150 P078372
Gear ratio monitoring: Ratio 34: signal not 
plausible

Недостоверное значение 
передаточного отношения при 
повышении передачи с 3 до 4

151 P078373
Gear ratio monitoring: Ratio 43: signal not 
plausible

Недостоверное значение 
передаточного отношения при 
понижении передачи с 4 до 3

152 P078472
Gear ratio monitoring: Ratio 45: signal not 
plausible

Недостоверное значение 
передаточного отношения при 
повышении передачи с 4 до 5

153 P078473
Gear ratio monitoring: Ratio 54: signal not 
plausible

Недостоверное значение 
передаточного отношения при 
понижении передачи с 5 до 4

154 P082972
Gear ratio monitoring: Ratio 56: signal not 
plausible

Недостоверное значение 
передаточного отношения при 
повышении передачи с 5 до 6

155 P082973
Gear ratio monitoring: Ratio 65: signal not 
plausible

Недостоверное значение 
передаточного отношения при 
понижении передачи с 6 до 5

156 P270000
Gear ratio monitoring: Ratio A: signal not 
plausible

Недостоверные данные состояния A 
муфты сцепления во время процесса 
переключения передач на месте либо 
во время включения передачи D или R
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Номер
Код 

неисправности 
DTC

Описание DTC на английском языке На русском языке

157 P270100
Gear ratio monitoring: Ratio B: signal not 
plausible

Недостоверные данные состояния B 
муфты сцепления во время процесса 
переключении передачи на месте либо 
во время включения передач D или R

158 P270200
Gear ratio monitoring: Ratio C: signal not 
plausible

Недостоверные данные состояния C 
муфты сцепления во время процесса 
переключения передач на месте либо 
во время включения передачи D или R

159 P270300
Gear ratio monitoring: Ratio D: signal not 
plausible

Недостоверные данные состояния D 
муфты сцепления во время процесса 
переключения передач на месте либо 
во время включения передачи D или R

160 P270400
Gear ratio monitoring: Ratio E: signal not 
plausible

Недостоверные данные состояния E 
муфты сцепления во время процесса 
переключения передач на месте либо 
во время включения передачи D или R

161 P073300
Gear ratio monitoring: Ratio AB: signal not 
plausible

Недостоверные данные состояния AB 
муфты сцепления во время процесса 
переключения передач на месте либо 
во время включения передачи D или R

162 P073200
Gear ratio monitoring: Ratio AC: signal not 
plausible

Недостоверные данные состояния AC 
муфты сцепления во время процесса 
переключения передач на месте либо 
во время включения передачи D или R

163 P073100
Gear ratio monitoring: Ratio AD: signal not 
plausible

Недостоверные данные состояния AD 
муфты сцепления во время процесса 
переключения передач на месте либо 
во время включения передачи D или R

164 P073400
Gear ratio monitoring: Ratio AE: signal not 
plausible

Недостоверные данные состояния AE 
муфты сцепления во время процесса 
переключения передач на месте либо 
во время включения передачи D или R

165 P073500
Gear ratio monitoring: Ratio BE: signal not 
plausible

Недостоверные данные состояния BE 
муфты сцепления во время процесса 
переключении передачи на месте либо 
во время включения передач D или R

166 P073600
Gear ratio monitoring: Ratio BD: signal not 
plausible

Недостоверные данные состояния BD 
муфты сцепления во время процесса 
переключении передачи на месте либо 
во время включения передач D или R

167 P072900
Gear ratio monitoring: Ratio CE: signal not 
plausible

Недостоверные данные состояния CE 
муфты сцепления во время процесса 
переключении передачи на месте либо 
во время включения передач D или R
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Специальный инвентарь

Номер Наименование
Описание специального 

инвентаря
Фото специального инвентаря

1
Инструмент для снятия 
сальников коробки передач

Используется для снятия 
сальников входного 
и выходного валов 
коробки передач

2
Инструмент для установки 
сальников выходного вала 
коробки передач

Используется для 
установки сальников 
выходного вала коробки 
передач

3
Инструмент для установки 
сальников входного вала 
коробки передач

Используется для 
установки сальников 
входного вала коробки 
передач

4
Инструмент для измерения 
уровня масла в коробке 
передач

Используется 
для отвинчивания 
контрольного болта 
уровня масла

5

Инструмент для 
маслозаливной  
горловины коробки 
передач

Используется для залива 
масла в автоматическую 
коробку передач
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Процедура технического обслуживания
Меры предосторожности

 · При работе с гидравлическим модулем управления 

во избежание его повреждения необходимо 

принять меры по защите от статического 

электричества, включая антистатическую обувь, 

одежду и т. д.

Масляный картер
Демонтаж

1. Слейте полностью масло из автоматической коробки 

передач.

2. Выверните тринадцать болтов картера. 

3. Обязательно замените прокладку, при использовании 

старой прокладки существует опасность протечки. 

4. Установите прокладку масляного картера.

Внимание:

 · При установке прокладки сориентируйте ее 

выпуклую часть на отверстие масляного картера, 

после чего произведите установку.

5. Замените фильтр.

Монтаж

1. Установите картер, затяните тринадцать болтов

Последовательность закручивания указана 

на иллюстрации слева.

Момент затяжки: 12 Н·м

Внимание:

 · Если масляный поддон не был заменен, 

герметичную контактную поверхность необходимо 

очистить от загрязнений и масла (при этом 

не допускается использование едких очистителей), 

также не допускается использование герметика!

10 

13 

9 
7 3 1 

5

11

12

8426
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Электрогидравлический регулятор

Демонтаж

1. Отвинтите тринадцать болтов крепления 

электрогидравлического регулятора (10 шт. М6 × 59  

и 3 шт. М6 × 20).

Момент затяжки: 8 Н·м.

Внимание:

 · На протяжении всего процесса демонтажа 

и монтажа не касайтесь контактных ножек разъема 

жгута проводов.

Модуль давления 
жидкости

Датчик скорости 
турбины

Охлаждение А

Датчик положения

Тормоз С
Тормоз D1

Тормоз D2
Сцепление В

Электронный модуль

Штепсель коробки 
передач

Скоростной датчик выхода 
привода

Сцепление А

Сцепление Е
Всасывающий 
трубопровод

Давление системы

От охладителя

К охладителю
Сцепление сцепления 
преобразователя крутящего момента
Отсоединение сцепления
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2. Вытащите соединительную пластину жгута проводов 

направляющей трубки.

3. Вытащите направляющую трубку.

Внимание:

 · Не касайтесь контактных ножек разъема жгута 

проводов.

 · Направляющая трубка является деталью 

одноразового применения.

4. Снимите электрогидравлический регулятор. 

5. Снимите адаптер и герметичную резиновую гильзу муфты 

сцепления.

Проверьте адаптер и резиновую гильзу на наличие 

повреждений, в случае обнаружения повреждений 

произведите замену.

Монтаж

1. Установите адаптер и герметичную резиновую гильзу 

муфты сцепления.

Внимание:

 · В случае замены электрогидравлического 

регулятора также необходимо заменить адаптер 

и герметичную резиновую гильзу муфты сцепления.

 · Замените герметичную резиновую гильзу муфты 

сцепления.
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2. Установите электрогидравлический регулятор в коробку 

передач в соответствии с иллюстрацией.

Болт крепления клапанной пластины: М6 × 20 × 3 
(количество штук)

Болт крепления клапанной пластины: М6 × 59 × 10
(количество штук)

При монтаже клапанной пластины 
нужно обратить внимание: головку 
включающего вала необходимо 
правильно вкладывать в паз блока 
включения клапанной пластины.
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3. Установите тринадцать болтов электрогидравлического 

регулятора (10 шт. М6 × 59 и 3 шт. М6 × 20).

Момент затяжки: 8 Н·м.

Последовательность закручивания болтов указана 

на иллюстрации ниже.

4. Нанесите небольшое количество масла для коробки 

передач на внешнюю О-образную поверхность 

направляющей трубки и установите направляющую 

трубку.

Внешний соединяющий 
разъем

Внимание:

 · При установке направляющей трубки ее выпуклую 

часть необходимо сориентировать на разъем жгута 

проводов.
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5. Вставьте соединительную пластину жгута проводов 

направляющей трубки.

6. Установите масляный картер (в случае замены 

электрогидравлического регулятора необходимо также 

заменить и фильтр).

7. Залейте масло в коробку передач.
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Гидротрансформатор
Демонтаж

1. Слейте полностью масло из автоматической коробки 

передач.

2. Снимите автоматическую коробку передач. 

3. Снимите гидротрансформатор.

Внимание:

 · Будьте осторожны и не повредите сальники.

 · Будьте осторожны и не уроните 

гидротрансформатор.

 · Не допускается приложение усилий к масляному 

картеру!

Монтаж

1. Установите гидротрансформатор на коробку передач.

Внимание:

 · Будьте осторожны и не повредите сальники.

 · Будьте осторожны и не уроните 

гидротрансформатор.

 · Будьте осторожны и не придавите пальцы.

2. Проверьте место установки гидротрансформатора в сборе.

Контрольное расстояние: A = 24,2 ~ 20,52 мм 

(от концевика корпуса ведущей оси коробки 

передач до верха болтового отверстия 

гидротрансформатора)

Если гидротрансформатор не установился на требуемую 

позицию, то путем вращательных и толкательных 

движений установите его на место.

Внимание:

 · Будьте осторожны и не повредите сальники.

3. Установите коробку передач. 

4. Залейте масло для автоматической коробки передач.



03-30 Коробка передач

Уплотнение входного вала
Демонтаж

1. Слейте полностью масло из автоматической коробки 

передач.

2. Снимите автоматическую коробку передач. 

3. Снимите гидротрансформатор. 

4. При помощи специального инструмента снимите 

уплотнение вала.

Внимание:

 · Будьте осторожны и не повредите входной вал 

и масляный насос.

Монтаж

1. При помощи специального инструмента установите 

большое уплотнение входного вала, после чего 

с помощью резинового молотка вбейте его на место.

Внимание:

 · Устанавливать уплотнение вала необходимо таким 

образом, чтобы поверхность с надписью была 

обращена наверх.
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Уплотнение выходного вала
Демонтаж

1. При помощи специального инструмента снимите 

большое уплотнение выходного вала.

Монтаж

1. При помощи направляющей части специального 

инструмента установите на выходной вал.

Внимание:

 · Устанавливать уплотнение вала необходимо таким 

образом, чтобы поверхность с надписью была 

обращена наверх.

 · Большое уплотнение выходного вала является 

деталью одноразового использования, поэтому 

после снятия необходимо производить его замену.

2. При помощи специального инструмента установите 

большое уплотнение выходного вала, после чего 

с помощью резинового молотка вбейте его на место.
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Сапун
Демонтаж

1. Вытащите сапун при помощи отвертки.

Внимание:

 · Будьте осторожны и не повредите корпус.

 · Сапун является деталью одноразового 

использования, поэтому после снятия необходимо 

производить его замену.

Монтаж

1. При помощи специального инструмента установите 

на место вентиляционную трубку.



03-33Коробка передач

2. Установите сапун.
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Механизм управления АКПП в сборе
Внимание:

 · Во время установки убедитесь, что переключатель 

скоростей (рычаг переключения передач) 

и коромысло переключения передач находятся 

в положении P.

Демонтаж

1. Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2. Рычаг переключения передач установите в положение «Р».

3. Снимите рычаг переключения передач с пыльником 

в сборе.

(a) Рычаг переключения передач установите в положение «N».

(b) Отсоедините рычаг переключения передач с пыльником 

от крепления на вспомогательной приборной панели, 

освободите пыльник.

(c) Снимите стопорное кольцо, крепящее рычаг 

переключения передач с пыльником на переключателе 

передач.

(d) Потяните вверх рычаг переключения передач 

с пыльником в сборе.

4. Снимите декоративную рамку рычага переключения 

передач.
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5. Снимите выключатель центральной панели управления.

6. Снимите панель управления фронтального кондиционера. 

7. Снимите с дополнительной приборной панели верхнюю 

панель, подстаканник и бардачок в сборе. 

8. Снимите с дополнительной приборной панели верхний 

молдинг. 

9. Отсоедините разъем индикаторных лампочек 

переключения передач в сборе.

10. Снимите блок индикаторных лампочек переключения 

передач в сборе. 

11. Снимите передний монтажный кронштейн 

дополнительной приборной панели в сборе.

(a) Выверните четыре болта, крепящие передний монтажный 

кронштейн дополнительной приборной панели 

к переключателю передач.

(b) Снимите передний монтажный кронштейн 

дополнительной приборной панели в сборе.

12. Отсоедините разъем и зажим, соединяющие трос 

управления АКПП с переключателем передач.

13. Снимите переключатель передач.

(a) Снимите четыре крепежных болта переключателя 

передач.

(b) Снимите переключатель передач.

Монтаж

Монтаж производится в последовательности, обратной 

процедуре демонтажа.
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Трос управления АКПП
Внимание:

 · Во время установки убедитесь, что переключатель 

скоростей (рычаг переключения передач) 

и коромысло переключения передач находятся 

в положении P.

Демонтаж

1. Снимите рычаг переключения передач с пыльником в сборе. 

2. Снимите декоративную рамку рычага переключения 

передач.

3. Снимите выключатель центральной панели управления 

в сборе. 

4. Снимите панель управления фронтального кондиционера 

в сборе. 

5. Снимите с дополнительной приборной панели верхнюю 

панель, подстаканник и бардачок в сборе. 

6. Отсоедините разъем и зажим, соединяющие трос 

управления АКПП с переключателем передач.

7. Снимите четыре гайки, крепящих трос управления АКПП 

к днищу.

8. Снимите стопорное кольцо, отсоедините трос 

от коромысла. 

9. Отсоедините трос управления АКПП от верхнего 

крепежного кронштейна.

10. Отсоедините трос управления АКПП.
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Масляный радиатор КПП в сборе
Демонтаж

1. Снимите передний бампер. 

2. Снимите передний защитный брус. 

3. Снимите масляный радиатор коробки передач.

(a) Отсоедините быстроразъемную муфту, соединяющую 

входные и выходные трубки быстроразъемного 

коннектора в сборе и масляной радиатор в сборе.

(b) Отвинтите один болт крепления масляного радиатора 

коробки передач и правой части радиатора охлаждения.

(c) Отвинтите четыре болта крепления масляного 

радиатора коробки передач и передней части радиатора 

охлаждения.

(d) Снимите масляный радиатор коробки передач.

Монтаж

Монтаж производится в последовательности, обратной 

процедуре демонтажа.
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Соединительная муфта
Краткое описание

Соединительная муфта является устройством, позволяющим превратить 4-х приводную коробку 

передач в 2-х приводную, и таким образом в одном корпусе реализовать 2-х и 4-х приводную коробку 

переключения передач. Максимальный крутящий момент на входе соединительной муфты составляет 

2500 Н·м. Соединительная муфта состоит из корпуса, входного вала, фланца, подшипников и других 

деталей. 

Структурная схема
Соединительная муфта

1. Соединительная муфта
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1. Передний сальник соединительной 
муфты 

2. Передняя часть корпуса 
3. Передний шарикоподшипник 

промежуточного вала 
4. Промежуточный вал 
5. Масляное колесико 
6. Задний шарикоподшипник 

промежуточного вала 
7. Задняя часть корпуса 
8. Сапун 

9. Сальник выходного вала 
10. Пыльник 
11. Выходной фланец 
12. О-образное кольцо соединительной 

муфты 
13. Прокладка соединительной муфты 
14. Стопорная гайка соединительной муфты 
15. Плоская шайба 
16. Резьбовая пробка отверстия залива 

и слива масла
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Нормативные моменты затяжки

Место применения Наименование Количество
Момент 

затяжки (Н·м)
Примечания

Промежуточный вал ×
стопорная гайка 
соединительной муфты

Стопорная гайка 
соединительной 
муфты

1 118±7,4 —

Задняя часть корпуса × 
передняя часть корпуса

Концевая 
резьбовая пробка

6 26,5±4

Предварительно 
нанесите герметик, 
затягивайте 
попеременно.

Задняя часть корпуса ×
резьбовая пробка 
маслозаливного отверстия

Резьбовая пробка 
маслозаливного 
отверстия

1 39,2±12
Перед контрольной 
проверкой 20±2

Диагностика и выявление неисправностей
Контрольные параметры

Максимальный входной крутящий момент (Н·м) 2500

Объем смазочного масла (мл) 120±5

Тип смазочного масла 75W-90(GL-4)

Чистка
После разборки соединительной муфты, перед повторной сборкой необходимо промыть все детали, 

кроме сальников и других резиновых деталей, а также подшипников. По окончании чистки просушите 

детали сжатым воздухом.

Диагностика
1. Не допускается наносить удары по шлицевым поверхностям промежуточного вала, обработанным 

торцевым поверхностям и движущимся частям подшипников, не допускается наличие царапин 

на отверстиях сальников.

2. Проверить все подшипники на наличие повреждений, нарушение герметичности, а также наличие 

посторонних шумов при вращении. При обнаружении одного из вышеуказанных обстоятельств, 

необходимо заменить подшипник.

3. Сапун, плоскую шайбу, О-образное кольцо соединительной муфты после демонтажа необходимо 

заменить на новые.

4. Проверьте наличие всех деталей по количеству, во избежание недокомплекта при сборке.
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Специальный инвентарь
Номер Описание специального инвентаря Фото специального инвентаря

1
Инструмент для проверки маслозаливного 
отверстия на протекание (в нижней части 
находится резиновое уплотнительное кольцо)

2
Инструмент для запрессовки переднего 
сальника; опорный инструмент

3 Опорное основание

4
Инструмент для предотвращения 
прокручивания соединительной муфты

5
Инструмент для заклепки стопорной гайки / 
втулка для заклепки стопорной гайки

6
Инструмент для снятия заднего 
шарикоподшипника

7
Инструмент для запрессовки задних 
сальников переднего и заднего 
шарикоподшипников соединительной муфты

8
Инструмент для запрессовки выходного 
фланца

9 Инструмент для запрессовки пыльника

10
Инструмент для запрессовки масляного 
колесика

11
Инструмент для демонтажа выходного 
фланца / Инструмент для демонтажа 
масляного колесика (3-х лаповый съемник)
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Процедура технического обслуживания
Меры предосторожности
Разбор

1. Перед демонтажом удалите резьбовую пробку 

маслозаливного отверстия, слейте масло. 

2. Перед проведением демонтажа с помощью моющего 

средства очистите внешнюю поверхность соединительной 

муфты, с тем, чтобы внешние загрязнения с соединительной 

муфты в процессе разборки не попали внутрь муфты.

3. Приготовьте чистую тару для демонтированных деталей, 

чтобы детали не потерялись и не перепутались с другими 

деталями, это поможет гарантировать комплектность 

деталей при сборке.

4. В процессе демонтажа необходимо проверять состояние 

каждой детали на предмет повреждений, деформаций 

и других отклонений от рабочего состояния.

Монтаж

1. Перед сборкой промойте все детали (за исключением 

резиновых деталей и подшипников). Применяйте 

надлежащие методы для тщательной очистки деталей.

2. Во время сушки будьте осторожны, так как струи сжатого 

воздуха могут поднять пыль и другие частицы, способные 

причинить вред глазам.

3. Сальники не могут быть использованы повторно.

4. Все болты необходим затягивать согласно нормативным 

моментам затяжки.

5. Все поверхности трения и вращающиеся детали должны 

быть покрыты слоем смазочного масла, при помощи 

специального инструмента сальники должны быть 

полностью запрессованы в корпус соединительной 

муфты, в процессе сборки должна быть обеспечена 

правильная ориентация деталей без перекосов.

В процессе установки будьте осторожны, избегайте 

повреждений сальника, способных вызвать утечку масла.

6. Во время установки любых подшипников нельзя 

прилагать усилия и изгибать вращающиеся элементы.

7. Будьте особо внимательны при установке деталей 

с регламентированным направлением или ориентацией.

8. В случае необходимости нанесения герметика, нужно 

наносить герметик рекомендуемой марки на установленные 

места, перед нанесением герметика необходимо зачистить 

контактную поверхность, и в течение 10 минут после 

нанесения герметика необходимо установить деталь.

9. В случае повторного использования старых болтов 

необходимо применять фиксирующий герметик.
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Соединительная муфта
Разбор

1. Очищенную от масла соединительную муфту установите 

на рабочую поверхность. При помощи инструментов 

согласно иллюстрации снимите последовательно все 

детали.

1. Резьбовая 
пробка 
маслозаливного 
отверстия 

2. Плоская шайба 
 
 
 

3. Сапун (после 
демонтажа 
заменить 
на новый)

2. Раскрутите стопорную гайку соединительной 

муфты, после чего согласно иллюстрации снимите 

последовательно все детали.

3. При помощи 3-х лапового съемника снимите выходной 

фланец.

1. Стопорная гайка соединительной 
муфты 

2. Прокладка  
соединительной  
муфты 

1. Выходной фланец 
2. Пыльник
3. Сальник 

выходного вала

3.  О-образное кольцо 
соединительной 
муфты (после 
демонтажа 
заменить на новое)
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4. При помощи специального инструмента выверните 

резьбовую концевую пробку, снимите переднюю часть 

корпуса.

1. Концевая резьбовая 
пробка (6 шт.)

5. Снимите переднюю часть корпуса и удалите передний 

сальник соединительной муфты.

6. Снимите промежуточный вал в сборе.

7. При помощи специального инструмента последовательно 

выдавите и снимите задний подшипник соединительной 

муфты, масляное колесико, передний подшипник 

соединительной муфты.

1. Передняя 
часть корпуса 
передного 
сальника 
соединительной 
муфты

1. Задняя часть 
корпуса 
промежуточного 
вала в сборе 

1. Задний 
шарикоподшипник 
соединительной 
муфты 

2. Масляное  
колесико 

3. Промежуточный 
вал 

4. Передний 
шарикоподшипник 
соединительной 
муфты
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Монтаж

1. Запрессуйте передний шарикоподшипник 

соединительной муфты.

Поместите специальный инструмент на поверхность 

пресса, установите переднюю часть корпуса 

на специальный инструмент, поместите передний 

шарикоподшипник соединительной муфты в отверстие 

для подшипника, установите специальный инструмент 

на подшипник, запрессуйте передний подшипник 

в требуемое положение. 

2. Запрессуйте промежуточный вал и масляное колесико.

Переднюю часть корпуса поместите на специальный 

инструмент, при помощи специального инструмента 

удерживая внутреннее кольцо шарикоподшипника 

вставьте промежуточный вал внутрь отверстия 

подшипника, наденьте масляное колесико на 

промежуточный вал, при помощи специального 

инструмента запрессуйте промежуточный вал  

и масляное колесико в требуемое положение.

3. Установите задний подшипник соединительной муфты 

и фиксатор.

Положите заднюю часть корпуса на поверхность пресса, 

поместите задний подшипник соединительной муфты 

в отверстие вала, после чего при помощи специального 

инструмента запрессуйте его в требуемое положение.

Установите два фиксатора.

1. Специальный 
инвентарь 

1. Специальный 
инвентарь 

2. Специальный 
инвентарь 

3. Специальный 
инструмент 

4. Смазочное 
колесико 

5. Промежуточный 
вал

1. Специальный 
инвентарь

2. Фиксатор 
(2 шт.) 

2. Передний 
шариковый 
подшипник 
соединительной 
муфты 

3. Передняя часть 
корпуса 

4. Специальный 
инвентарь

3. Задний 
шариковый 
подшипник 
промежуточного 
вала 

4. Задняя часть 
корпуса 
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4. Нанесите герметик на торец задней части корпуса.

На торец задней части корпуса выдавите полоску 

герметика диаметром 1 мм, полоска герметика должна 

быть равномерной и непрерывной, не допускайте 

разрывов и чрезмерных утолщений.

6. Установите концевую резьбовую пробку.

Вставьте болты в отверстия и затягивайте их 

попеременно, прилагая усилие согласно нормативному 

моменту затяжки. 

Момент затяжки: (26,5±4) Н·м

7. Запрессуйте передний сальник соединительной муфты.

При помощи специального инструмента запрессуйте 

передний сальник соединительной муфты внутрь 

передней части корпуса.

Глубина запрессовки: (1,2±0,3) мм

5. Вставьте собранный промежуточный вал в заднюю часть 

корпуса, после чего установите переднюю часть корпуса.

Внимание:

 · Болтовые отверстия передней части корпуса 

должны соответствовать болтовыми отверстиями 

задней части корпуса.

1. Передняя 
часть корпуса

1. Концевая резьбовая 
пробка (6 шт.)

1. Специальный 
инвентарь 

2. Передний сальник 
соединительной 
муфты

3. Специальный 
инвентарь
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11. Установите сапун, резьбовую пробку маслозаливного 

отверстия и плоскую шайбу.

Момент затяжки резьбовой пробки 

маслозаливного отверстия: (39,2±12) Н·м

9. Установите пыльник и выходной фланец.

При помощи специального инструмента зафиксируйте 

пыльник в выходном фланце, после чего установите 

выходной фланец.

10. Установите О-образное кольцо и прокладку 

соединительной муфты.

Вставьте прокладку внутрь вала, расположите узел 

горизонтально и затяните стопорную гайку, после 

чего, используя специальный инструмент, заклепайте 

стопорную гайку на промежуточном валу.

8. Запрессуйте сальник выходного вала.

При помощи специального инструмента запрессуйте 

сальник выходного вала внутрь задней части корпуса.

Глубина запрессовки: (0 ~ 0,2) мм

1. Резьбовая пробка 
маслозаливного 
отверстия 

2. Плоская шайба 
(после демонтажа 
заменить на новую) 

3. Сапун (после 
демонтажа 
заменить на новый)

1. Стопорная гайка соединительной муфты 
2. Прокладка  

соединительной  
муфты

1. Фланец 
выходного вала 

2. Пыльник

1. Специальный 
инвентарь 

2. Сальник 
выходного вала 

3. Специальный 
инвентарь

3. О-образное кольцо 
соединительной 
муфты (после 
демонтажа 
заменить на новое)
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Раздаточная коробка
Краткое описание

Автоматическая полноприводная раздаточная коробка позволяет соответственно погодным и дорожным 

условиям в режиме реального времени автоматически распределять крутящий момент между приводными 

механизмами. В обычных условиях движения автомобиля интеллектуальная раздаточная коробка управляет 

распределением крутящего момента заднего привода, но при изменении дорожных условий она может 

передавать крутящий момент на передние колеса с целью обеспечения необходимой силы их сцепления 

с дорожной поверхностью.

Структурная схема
Раздаточная коробка

1. Раздаточная коробка
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1. Сальник 
2. Фланец 
3. О-образное кольцо 
4. Шайба 

5. Гайка 
6. Фланец 
7. Масляная пробка
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Нормативные моменты затяжки

Наименование детали Момент затяжки (Н•м)

Стопорная гайка переднего фланца 203 ~ 241

Стопорная гайка заднего фланца 305 ~ 332

Маслозаливная пробка, сливная пробка 19 ~ 30

Номер
Коды 

неисправностей
Неисправность

1 U110017 Over Diagnostic voltage
Слишком высокое диагностическое 
напряжение

2 U110116 Under Diagnostic voltage
Слишком низкое диагностическое 
напряжение

3 U010087 Missing ECM Потеря сигнала ECM

4 U012287 Missing ESP Потеря сигнала ESP

5 U012687 Missing SAS Потеря сигнала SAS

6 U010187 Missing TCU Потеря сигнала TCU

7 U014687 Missing GW Потеря сигнала GW

8 U000188 Bus-off HS-bus Отключена высокоскоростная шина CAN

9 U040100 Invalid Data Received From ECM Сигнал ECM недействительный

14 U040200 Invalid Data Received From TCU Сигнал TCU недействительный

16 U041500
Invalid Data Received From Anti-Lock 
Brake System (ABS) Control Module

Сигнал ABS недействительный

22 U044700
Ambient Temperature Input Invalid 
Data

Сигнал температуры окружающей среды 
недействительный

23 U042800 Steering Wheel Angle Invalid Data
Сигнал датчика угла поворота 
недействительный

24 P197100 Thermal Shutdown Сработала защита от перегрева

25 P192813 Coupling Coil Open Circuit
Разомкнута цель электромагнитной 
катушки муфты сцепления

26 P192912 Coupling Coil Short to Battery
Короткое замыкание цепи 
электромагнитной катушки муфты 
сцепления на источник питания

27 P193011 Coupling Coil Short to Ground
Короткое замыкание цепи 
электромагнитной катушки муфты 
сцепления на землю

Диагностика и выявление неисправностей
Коды неисправностей
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Диагностика неисправностей
Отображение неполадок

В случае возникновения неисправности TMM, на экране приборной панели появится надпись 

«Неисправность TOD».

Диагностика неполадок

Для диагностики и устранения неполадок интеллектуальной системы распределения крутящего момента 

необходимо использовать специальный диагностический сканер X431 PAD.

Внимание:

 · Используя разъем X431 PAD, обновите систему X431 PAD до версии 37, выберите программу, 

соответствующую модели автомобиля.

Процедура диагностики неисправностей

1. Определите тип неисправного автомобиля, а также тип интеллектуальной системы распределения 

крутящего момента.

2. Считайте диагностический код неисправности, определите причину неисправности.

3. Убедитесь в наличии признаков неисправности автоматической системы полного привода.

4. Устраните неисправность или замените неисправные детали, убедитесь в нормальной работе системы 

полного привода.

5. Очистите историю диагностических кодов неисправностей, снова включите и отключите питание, 

убедитесь в нормальной работе системы и отсутствии кодов неисправностей.
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Процедура технического обслуживания
Меры предосторожности
1. Если размеры, типы и марки шин автомобиля, а также 

давление в них будут отличаться, то интеллектуальная 

система полного привода не будет нормально 

функционировать и может выйти из строя.

2. При проведении диагностики на роликовом 

испытательном стенде необходимо обеспечивать 

одинаковую скорость вращения передних и задних 

колес полноприводного автомобиля. Если передние или 

задние колеса зафиксированы либо вращаются с разной 

скоростью, возможен выход из строя системы полного 

привода.

3. Для раздаточной коробки TOD допускается применять 

только смазочное масло Mobil LT.

4. Залейте масло через заправочное отверстие.

Заправочный объем: (1,5±0,05) л

5. Раздаточная коробка TOD не нуждается в периодическом 

доливе либо замене масла, а также не требует 

проведения технического обслуживания на протяжении 

всего срока ее эксплуатации.

6. В случае повреждения и протечки передних или 

задних выходных сальников изнашиваемых деталей, 

или в случае необходимости их замены, при условии 

обеспечения правильного выбора смазочного масла 

допускается замена сальников.

Сальники
Замена

1. Дождитесь остывания автомобиля, после чего снимите 

с ходовой части раздаточную коробку интеллектуальной 

системы полного привода.

2. Открутите сливную пробку и слейте смазочное масло из 

автоматической раздаточной коробки полноприводной 

модели. Месторасположение информационной таблички, 

заправочной и сливной пробок указаны на иллюстрации 

слева.

Марка

Номер модели изделия в сборе

Номер последовательности сборки

Дата сборки (число, месяц, год)

Заслонка слива 
масла

Заслонка заправки 
масла
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3. После того как смазочное масло будет полностью 

удалено, в соответствии с информацией, указанной 

на иллюстрации слева, произведите замену переднего 

и заднего выходных сальников.

Меры безопасности при запрессовке сальников:

 · Для запрессовки сальников необходимо 

пользоваться подходящим инструментом, 

по возможности избегайте неровного положения 

сальников или ударов по ним. Будьте осторожны, 

не поцарапайте и не повредите отверстие 

сальника. При установке сальников не поцарапайте 

и не повредите резину, запрессуйте сальник 

на необходимую глубину, согласно иллюстрации 

[расстояние от переднего сальника до поверхности 

должно составлять (0±0,5) мм, расстояние 

от заднего сальника до поверхности должно 

составлять (2,0 ~ 3,0) мм].

Запирающая 
гайка

Прокладка

Кольцевая 
прокладка

Задний выводной 
сальник

Передний фланец

Передний выводной 
сальник
Выровнять с этим
Кольцевая прокладка
Прокладка

Запирающая гайка

3,0

2,0

Задний фланец

Электронный блок управления раздаточной 
коробки
Замена

1. Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2. Снимите сиденье водителя. 

3. Снимите настил под сиденьем водителя. 

4. Снимите электронный блок управления раздаточной 

коробки.

(a) Отключите разъем подключения электронного блока 

управления раздаточной коробки.

(b) Снимите две монтажные гайки.

Момент затяжки: (9±3) Н•м

(c) Снимите электронный блок управления раздаточной 

коробки.
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