
Рис. б.б. Привод управления механической коробкой передач: 1 - противовес рычага 
переключения передач; 2 - рычаг переключения передач; 3 - рычаг выбора передач; 4 - ~[ 
трос переключения передач; 5 - трос выбора передач; б - термоэкран; 7 - кулиса рычага 
переключения передач; 8 - шаровая опора; 9 - рычаг управления коробкой передач 

муфт, многодисковых тормозов и блока 
клапанов. 

Гидротрансформатор играет роль сце
пления и служит для плавного соединения 
двигателя и механизма коробки передач и 
увеличения крутящего момента при начале 
движения автомобиля. Корпус гидротран
сформатора соединен с коленчатым валом 
двигателя через ведущий диск и постоянно 
вращается при работе двигателя. Внутрен
няя полость гидротрансформатора запол
нена рабочей жидкостью для автоматиче
ских коробок передач. Двигатель вращает 
гидротрансформатор и приводит в дей
ствие насосное колесо, которое создает 
потоки рабочей жидкости в направлении 
турбинного колеса. Последнее начинает 
вращаться за счет потоков рабочей жидко

сти, создаваемых насосным колесом. При 
большой разности скоростей вращения 
турбинного и насосного колес реактор из
меняет направление потока жидкости, уве
личивая крутящий момент. По мере умень
шения разницы скоростей он становится 
ненужным и поэтому установлен на обгон
ной муфте. 

Гидравлическая система управления 
автоматической коробкой передач включа
ет в себя насос, регулятор давления, золот
никовый клапан выбора диапазона АКП, 
вспомогательные клапаны (соленоиды), 
муфты и тормоза. Насос, установленный в 
передней части картера коробки передач, 
создает давление и подает рабочую жид
кость ко всем системам в коробке передач. 

Планетарные ряды соответствуют бло
ку шестерен в механической коробке пере
дач и служат для изменения передаточного 
отношения в автоматической трансмиссии 
при переключении передач. 

Планетарный редуктор системы Рави-
нье представляет собой зубчатую передачу 
с наружными и внутренними зацеплениями 
шестерен, которая обеспечивает различ
ные способы соединения ее элементов для 
получения различных передаточных чисел. 

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ, 
ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ 

Ленточные тормоза служат для вре
менной блокировки элементов соответ
ствующего планетарного ряда на корпус 
автоматической коробки передач. 

Привод управления автоматической 
коробкой передач тросовый, сконструи
рован по тому же принципу, что и привод 
управления механической коробкой, но от
личается от него количеством и конструк
цией деталей. Кулиса селектора автомати
ческой коробки передач установлена в том 
же месте на тоннеле пола, что и рычаг 
управления механической коробкой, и сое
динена с блоком управления на коробке 
передач тросом. 

Дифференциал автоматической короб
ки передач по конструкции полностью ана
логичен дифференциалу механической ко
робки передач. 

Для ремонта коробки передач, особен
но автоматической, требуются большой 
набор специальных инструментов и соот
ветствующая подготовка исполнителя, по
этому в данном разделе рассмотрены 
только снятие и установка коробки пере
дач, замена ее уплотнений, ремонт при
вода. При необходимости выполняйте 
ремонт коробки передач в специализиро
ванном сервисе. 

ПРОВЕРКА УРОВНЯ, 
Д О Л И В К А И ЗАМЕНА МАСЛА 
В МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ 
ПЕРЕДАЧ 

Периодически (но не реже одного раза 
за 30 000 км пробега) проверяйте уровень 
масла в механической коробке передач. За
водом-изготовителем не предусмотрена 
замена масла. Однако иногда такая необхо
димость может возникнуть, например, при 
переходе на масло другой вязкости, при ре
монте коробки передач и т.п. В связи с от
сутствием на коробке передач элементов 
для слива масла (пробка, поддон и т.п.) для 
замены масла обратитесь на сервис. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

В механическую коробку передач заливайте 
масло API GL4 SAE 75W-80. 

1. Выверните пробку контрольного (на
ливного) отверстия, подставив емкость на 
случай вытекания масла. 


