
Автоматическая коробка передач 
Проверка и регулировка тяги 
управления коробкой передач 
1. При переводе селектора из поло
жения "N" в другие положения, селек
тор должен перемещаться свободно, а 
индикатор правильно указывать вы
бранное положение. Если индикатор 
неправильно показывает выбранное 
положение, то выполните регулировку 
тяги управления коробкой передач. 
2. Снимите нижнюю защиту двигателя 
и ослабьте гайку на тяге управления. 

Модели 4WD. 

2. Переведите до упора рычаг выклю
чателя запрещения запуска в сторону 
задней части автомобиля. 
3. Возвратите рычаг выключателя за
прещения запуска на два паза в поло
жение "N". 
4. Установите селектор в положение "N". 
5. Нажимая на рычаг в сторону поло
жения "R", затяните гайку тяги управ
ления переключением. 
Момент затяжки 13 Нм 

Проверка и регулировка 
выключателя запрещения 
запуска двигателя 
1. Убедитесь, что двигатель можно 
запустить только в положении селек
тора "N" или "Р". 
2. Если двигатель можно запустить в 
других положениях, то проведите ре
гулировку выключателя запрещения 
запуска двигателя. 

а) Ослабьте болты выключателя за
прещения запуска в нейтральном 
положении и установите селектор в 
положение "N". 
б) Совместите канавку и базовую 
линию нейтрали. 

Если выключатель в положении "OFF", 
то лампа индикатора горит не мигая. 

б) Коды неисправностей считайте по 
количеству миганий индикатора по
вышающей передачи, для этого зако
ротите выводы "ТЕ1" и "Е1" диагно
стического разъема (или "Тс" и "Е1" 
разъема TDCL) или выводы "13" и "4" 
разъема DLC3 (модели с 08.1998 г.). 

Модели до 08,1998 г. 1 - базовая ли
ния нейтрали, 2 - канавка. 

Модели с 08.1998 г. 

в) Удерживая детали в таком поло
жении, затяните болты. 

Момент затяжки: 
модели до 08.1998 г 13 Нм 
модели с 08.1998 г 5 Нм 

Диагностика КПП 
Примечание: 

- Неисправности, возникающие в 
КПП, могут быть связаны либо с 
двигателем, либо с системой 
управления, либо с самой коробкой 
передач. Поэтому перед началом 
проверки необходимо определить 
область их возникновения. 
- Поиск неисправностей должен на
чинаться с простейших операций и 
продолжаться в порядке нарастания 
сложности. 

1. (A42DE, А340Е, А341Е, А340Н) 
Проверьте наличие кодов неисправ
ностей. 
2. Произведите проверку давления в ши
нах и другие предварительные проверки. 
3. Проверьте переключение передач. 
Проверьте электрическую часть систе
мы управления, если переключение со
ответствует норме. 
4. Произведите следующие проверки: 

а) Проверка двигателя и гидро
трансформатора при полностью за
торможенном автомобиле. 
б) Дорожные испытания. Убедитесь, 
что неисправность относится к самой 
коробке передач. При наличии шума 
или вибрации возможными источни
ками могут быть компрессор, двига
тель, карданные валы, шины и т.д. 
в) Гидравлические испытания. Из
мерьте давление в линиях и выпол
ните общую проверку контуров по
дачи жидкости. 
г) Проверка запаздывания включе
ния передачи. Проверьте износ де
талей КПП (блокировочных муфт, 
тормозов и планетарных передач). 

Система 
самодиагностики (A42DE, 
А340Е,А341Е,А340Н) 
Общая информация 
1. Функция самодиагностики встроена в 
электронный блок управления АКПП. 
С помощью индикатора выключения 
режима повышающей передачи 
(модели с фиксатором селектора - ин
дикатор "ЕСТ PWR") система может 
предупредить водителя о возникшей в 
АКПП неисправности. Кроме того, с по
мощью этого индикатора можно опре
делить код возникшей неисправности. 
Внимание: появление сигналов пре
дупреждения и чтение кодов неис
правности возможно только когда 
выключатель повышающей передачи 
в положении "ON". 

Диагностический разъем и разъем 
TDCL. 

Разъем DLC3 (модели с 08.1998 г.). 

в) Система диагностики не определя
ет выход из строя датчика положения 
дроссельной заслонки и выключателя 
стоп-сигналов, но их можно прове
рить, измерив напряжение на выводе 
"Тт" диагностического разъема или 
разъема фирмы Toyota (TDCL). 

г) Сигналы на каждой передаче 
можно проверить путем измерения 
напряжения на клемме "Тт" в про
цессе движения. 

2. Код неисправности сохраняется в 
памяти блока управления и после вы
ключения двигателя. Очистка памяти 
блока (сброс кодов после проведенно
го ремонта) производится либо путем 
выключения зажигания и отсоедине
ния предохранителя "EFI" (20 А), либо 
путем отсоединения разъема блока 
управления АКПП и двигателем. 

Внимание: 
- Низкое напряжение аккумулятора 
может вызвать сбой при диагно
стике. Поэтому перед началом ди
агностики проверяйте аккумулятор. 
- Пользуйтесь вольтметром или 
омметром, которые имеют пре
дельные значения шкалы измере
ния, по крайней мере, 10 кОм/В. 


