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Общая информация10
На рисунке "Нижняя часть блока клапанов" показа-
но расположение каналов гидравлической части
системы управления, расположенных в нижней час-
ти картера коробки передач.

На рисунке "Передняя часть картера коробки пере-
дач" показано назначение отверстий в передней
крышке картера коробки передач.

Таблица. Электрическая часть системы управления трансмиссией.
Датчики Электронный блок управления Соленоиды

- Датчик положения рычага РВД
- Датчик положения дроссельной
заслонки
- Датчик частоты вращения колен-
чатого вала двигателя
- Датчик температуры масла для
АКПП
- Датчик частоты вращения ведомо-
го вала коробки передач
- Датчик скорости автомобиля
- Датчик принудительного пониже-
ния передачи
- Выключатель повышающей
передачи
 - Переключатель режимов работы
коробки передач
- Датчик использования тормозов.

- Управление переключением
передач
- Управление давлением в ос-
новной магистрали
- Управление блокировочной
муфтой трансформатора
- Определение моментов пере-
ключения
- Управление переключением
передач
- Контроль за неисправностями в
работе трансмиссии
- Диагностика неисправностей.

- Соленоид переключения А
- Соленоид переключения В
- Соленоид управления муфтой
обеспечения режима торможе-
ния двигателем
- Соленоид управления блоки-
ровочной муфтой гидротранс-
форматора
- Соленоид регулирования дав-
ления в основной магистрали.

Каналы в крышке масляного насоса (RE4F02A). 1 - канал подвода давления к бустеру муфты прямой
передачи, 2 - канал подвода давления в бустер муфты передачи заднего хода, 3 - канал подвода
давления в бустер блокировочной муфты гидротрансформатора, 4 - подвод масла для подпитки
гидротрансформатора, 5 - канал подпитки гидротрансформатора, 6 - канал подвода давления к муф-
те прямой передачи, 7 - сливное отверстие насоса, 8 - слив масла из гидротрансформатора, 9 - вса-
сывающее отверстие насоса.

Каналы в картере трансмиссии (RE4F02A). 1 - основная магистраль, 2 - в сервопривод ленточного
тормоза, 3 - в бустер муфты прямой передачи, 4 - в бустер муфты передачи заднего хода, 5 - канал
подпитки гидротрансформатора, 6 - в бустер муфты блокировки гидротрансформатора, 7 - канал
обратной связи насоса, 8 - основная магистраль, 9 - в бустер тормоза первой передачи и передачи
заднего хода 10 - в бустер муфты первой передачи, 11 - слив из бустера муфты первой передачи,
12 - обратная связь насоса, 13 - в бустер муфты блокировки гидротрансформатора, 14 - канал под-
питки гидротрансформатора, 15 - в бустер муфты передачи заднего хода, 16 - в бустер муфты пря-
мой передачи, 17 - основная магистраль, 18 - основная магистраль.



Диагностика26
Неисправность (трансмиссия RE4F04):
после ремонта клапанной коробки иногда
возникает дополнительная неисправность -
отсутствует повышение давления в
основной магистрали
Причина: возможно, неправильно установлена
пробка и фиксаторы, используемые в отверстии
соленоида регулирования давления в основной
магистрали (рис. "Установка соленоида
регулирования давления в основной магистрали").

Неисправность (трансмиссия RE4F04):
после ремонта клапанной коробки иногда
появляется дополнительная неисправность
- при включении передачи заднего хода
возникает скольжение, задержка включения
или вообще передача не включается
Причина: в процессе ремонта было повреждено, не
заменено или неправильно установлено уплотнение
трубки подвода давления в бустер тормоза
включения первой передачи и передачи заднего хода.
Эта трубка размещена несколько  ниже клапанной
коробки и прикрепляется к картеру тремя болтами.

Внимание: уплотнение при удалении трубки
обычно не выпадает из картера, и поэтому на
него, обычно, не обращают внимания. Кроме того,
оно не всегда имеется в ремонтных комплектах.
На рисунке "Установка уплотнения" показаны
правильная установка уплотнения и место его
расположения.

Установка уплотнения. 1 - трубка подвода
давления, 2 - уплотнение, 3 - коническая часть
уплотнения (устанавливается в картер
трансмиссии), 4 - цилиндрическая часть
уплотнения (устанавливается в трубку).

Неправильная установка. Правильная установка.
Установка соленоида регулирования давления в основной магистрали.

Пружины аккумулятора. 1 - упор пружины, 2 - пружина аккумулятора малого диаметра, 3 - пружина
аккумулятора большого диаметра, 4 - поршень аккумулятора, 5 - крышка сервопривода ленточного
тормоза, 6 - болт, 7 - возвратная пружина сервопривода, 8 - шток сервопривода, 9 - пружина,
10 - поршень сервопривода, 11 - клипса.



Трансмиссия RE4F02A76
Сервопривод ленточного тормоза
Проверка
Внимательно осмотрите фрикционную накладку
ленточного тормоза. При наличии большого износа,
трещин, сколов или подожженных пятен замените
ленту тормоза.

Проверка водил планетарных рядов
1. Проверьте с помощью щупа зазор между шайба-
ми сателлитов и водилом.
Номинальная величина зазора:
для водила переднего
планетарного ряда ............................ 0,15 - 0,70 мм
для водила заднего
планетарного ряда ............................ 0,20 - 0,70 мм

Максимальная величина
зазора................................................................ 0,80 мм
Если величина зазора превышает максимальное
значение, то замените все водило в сборе.

2. Проверьте сателлиты и подшипники на отсутст-
вие их повреждения и износа.

Опора подшипника и ведомый вал
Проверьте зазор между уплотнительным кольцом и
буртиком кольцевой канавки.
Номинальная величина
зазора ..................................................... 0,10 - 0,25 мм
Максимальная величина
зазора ................................................................0,25 мм

Если величина зазора превышает максимальное
значение, то замените ведомый вал или опору
подшипника.

Крышка гидротрансформатора
и картер трансмиссии
Замена колец подшипников
1. Удалите наружное кольцо переднего подшипника
промежуточного вала.

Сервопривод ленточного
тормоза.
1 - упор пружин,
2 - возвратные пружины,
3, 5 - уплотнительные кольца,
4 - поршень аккумулятора,
6 - упор,
7 - возвратная пружина,
8 - шток,
9 - упор пружины,
10 - возвратная пружина,
11 - уплотнительное кольцо,
12 - поршень сервопривода,
13 - стопорное кольцо,
14, 15 - стопорное кольцо.



Трансмиссии RE4F04A, RE4F03B158

Расположение упорных шайб, подшипников, стопорных колец и регулировочных шайб (RE4F03B).

Внешний диаметр стопорных колец, мм Игольчатые подшипники

1 142,0 Внешний
диаметр, мм

Внутренний
диаметр, мм

2 113,0 8 47,0 32,0
3 162,4 9 35,0 20,1
4 135,4 10 60,0 42,1
5 162,3 11 60,0 45,0
6 126,0 12 47,0 30,0
7 40,5 13 42,6 26,0

Упорные шайбы 14 48,0 33,5
Внешний

диаметр, мм Цвет 15 55,0 40,5

17 72,0 Черный 16 60,0 40,1
18 78,5

Кольца подшипников и регулировочные шайбы.
Номер 19 20 21 22

с вискомуфтой без вискомуфты
Внешний диаметр, мм 48,0 72,0 34,5 105,0 68,0
Внутренний диаметр, мм 33,0 61,0 26,1 96,0 60,0
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