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Гидравлическая схема системы управления трансмиссиями (RE4R01В, RE4R03B)). 1 - муфта
обеспечения режима торможения двигателем, 2 - муфта переднего хода, 3 - гидроаккумулятор,
4 - клапан управления гидроаккумуляторами, 5 - масляный насос, 6 - клапан формирования
управляющего давления, 7 - фильтр, 8 - соленоид управления давлением в основной магистрали,
9 - клапан формирования модифицированного давления, 10 - соленоид управления муфтой
обеспечения режима торможения двигателем, 11 - клапан переключения S, 12 - клапан переключения
3-2, 13 - клапан управления муфтой обеспечения режима торможения двигателем, 14 - клапан
формирования давления в бустере муфты обеспечения режима торможения двигателем, 15 - муфта
прямой передачи, 16 - клапан переключения А, 17 - клапан переключения В, 18 - гидротрансформатор,
19 - радиатор, 20 - смазка передней части коробки передач, 21 - регулятор давления в бустере муфты
блокировки гидротрансформатора, 22 - соленоид управления блокировкой трансформатора,
23 - клапан гидротрансформатора, 24 - клапан регулятора давления, 25 - клапан управления муфтой
блокировки гидротрансформатора, 26 - соленоид В, 27 - соленоид А, 28 - тормоз первой передачи и
передачи заднего хода, 29 - муфта передачи заднего хода, 30 - клапан выбора диапазона.



Диагностика 39
Mazda MPV и Mazda 929 с трансмиссией
RE4R01A
Расположение диагностического разъема
(Mazda MPV)
Это синий разъем с одним выводом. Обычно он
расположен внизу, слева от рулевой колонки рядом
с синим разъемом с шестью выводами. Замкните
вывод на "массу".

(Mazda 929)
Замкните между собой выводы "TAT" и "GND". На
индикаторе "HOLD" должны появиться коды неис-
правностей.

Коды неисправностей элементов электрической
части системы управления трансмиссией для авто-
мобилей Mazda MPV и Mazda 929 с трансмиссией
RE4R01A представлены в таблице "Коды неисправ-
ностей элементов электрической части системы
управления трансмиссией для автомобилей Mazda
MPV и Mazda 929 с трансмиссией RE4R01A".

Таблица. Коды неисправностей элементов электрической части системы управления трансмиссией
для автомобилей Mazda MPV и Mazda 929 с трансмиссией RE4R01A.

№
кода

Неисправный
элемент

Циклограмма
индикатора

Самодиагностика Примечания

01
Сигнал частоты
вращения
двигателя  

Нет входного сиг-
нала из системы
зажигания

-

06
Датчик частоты
вращения
ведомого вала
(об/мин)

 

Нет входного сиг-
нала первого
датчика
скорости

Совершаемое движение должно
быть согласовано с сигналом
второго датчика скорости
автомобиля

07

Датчик скорости
движения (км/ч)
(комбинация
приборов)

Нет входного сиг-
нала второго
датчика
скорости

При неисправности первого и вто-
рого датчика скорости, соленоиды
A и B находятся в выключенном
состоянии. Блокировки трансфор-
матора нет

12

Датчик положения
дроссельной
заслонки

Обрыв или корот-
кое замыкание в
контуре датчика
положения дрос-
сельной
заслонки

Открытие дроссельной заслонки
оценивается следующим образом:
ход 4/8: выключатель холостого
хода выключен;
ход 0/8: выключатель холостого
хода включен

55 Генератор
импульсов
скорости

Нет входного
сигнала генератора
импульсов
скорости

Совершаемое движение должно
быть согласовано с сигналом дат-
чика скорости. Контроль измене-
ния крутящего момента не
обеспечивается

6 Датчик темпера-
туры охлаждающей
жидкости двигателя

Обрыв или корот-
кое замыкание в
контуре датчика
температуры охла-
ждающей жидкости
двигателя

-
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Муфта передачи заднего хода
Разборка
1. Удалите муфту передачи заднего хода из узла
муфт.

2. Проверьте работу муфты передачи заднего хода.
а) Установите на картер масляного насоса уплот-
нительное кольцо и муфту передачи заднего хо-
да; подайте сжатый воздух в отверстие подвода
давления в бустер муфты.

б) Определите, происходит ли прижатие упорного
диска к стопорному кольцу.
Если этого не происходит, то либо повреждены
уплотнения поршня, либо имеется утечка через
шариковый клапан поршня.

3. Удалите фрикционные диски, упорный диск, та-
рельчатую пружину и стопорное кольцо.

4. Сжав пружины, удалите стопорное кольцо из ба-
рабана муфты.
Примечание: не деформируйте чрезмерно упорное
кольцо.

Муфта передачи заднего хода. 1- барабан муфты передачи заднего хода, 2 - уплотнительное кольцо,
3 - поршень, 4 - возвратные пружины, 5 - упор возвратных пружин, 6 - стопорное кольцо,
7 - тарельчатая пружина, 8 - диски с фрикционными накладками, 9 - диски без фрикционных накла-
док, 10 - упорный диск, 11 - стопорное кольцо.
*: толщина элемента подбирается.
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7. Установите собранный поршень ленточного тор-
моза внутрь направляющей гильзы.

8. Установите уплотнительное кольцо на усилитель-
ный поршень сервопривода ленточного тормоза.
Примечание: перед установкой смажьте уплот-
нительное кольцо маслом для АКПП.

9. Вставьте усилительный поршень в направляю-
щую гильзу.

Механизм блокировки ведомого вала
коробки передач
Разборка
1. Выдвиньте пружину из передней части задней
консоли.

Механизм блокировки ведомого вала коробки передач. 1 - тяга, 2 - втулка, 3 - пружина,
4 - щеколда, 5 - ведомый вал коробки передач, 6 - опора исполнительного механизма, 7 - ось щекол-
ды, 8 - задняя консоль, 9 - шестерня механизма стопорения, 10 - стопорное кольцо,
11 - переходник раздаточной коробки, 12 - направляющая (RE4R01A).
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