
Вариатор (СУТ) 

Блок электромагнитных 
клапанов 
Снятие и установка 
Примечание: установка производится 
в порядке, обратном снятию. 
1. Снимите корпус воздушного фильтра 
(см. главу "Техническое обслуживание 
и общие процедуры проверки и регу
лировки"). 
2. Отсоедините разъем (А) э/м клапа
на управления давлением, разъем (В) 
э/м клапана управления ведомым 
шкивом и разъем (С) э/м клапана 
управления ведущим шкивом. 

3. Отверните болт 
штейн проводки. 

и снимите крон-

4. Отверните болты и снимите блок (А) 
э/м клапанов. 

Селектор 
Снятие 
1. Снимите центральную консоль (см. 
главу "Кузов"). 
2. Переведите селектор в положение "N". 
3. Отверните гайку и отсоедините трос 
от селектора. 
Момент затяжки 22 Нм 

4. Поверните выступающую часть (В) 
держателя (А) и отсоедините трос (С) 
управления коробкой передач от 
кронштейна (D). 
Примечание: не снимайте направ
ляющую втулку (Е). 

5. Отсоедините разъем (В) селектора 
и снимите фиксаторы (С) проводки с 
селектора. 

5. Снимите прокладку (В) и 2 штифта (С). 
6. Снимите шесть трубок (D, 10,9x18,6 мм) 
и две трубки (Е, 8x30 мм). 
Примечание: при установке замените 
кольцевые уплотнения (F) на труб
ках (D) на новые. 

Установка 
1. Установите селектор (А) и заверните 
болты крепления. 
Момент затяжки 22 Нм 

2. Подсоедините разъем (В) селектора 
и установите фиксаторы (С) на селек
тор. 
3. Включите зажигание ("ON(II)"), пе
реведите селектор в положение "N" и 
убедитесь, что на комбинации прибо
ров горит индикатор "N" положения 
селектора. 
4. Если на комбинации приборов горит 
любой другой индикатор положения 
селектора, надавите на трос (А) до 
упора, затем вытяните его на два шага, 
чтобы установить трос в положение "N". 
Примечание: не удерживайте втулку 
(В) при регулировке троса. 

5. Выключите зажигание. 
6. Чтобы зафиксировать положение 
селектора установите штифт (В) диа
метром 6 мм в отверстия (А) селектора, 
как показано на рисунке. 

6. Отверните болты и снимите селек
тор. 

7. Установите держатель (А) в крон
штейн (D) и поверните выступающую 
часть (В), как показано на рисунке. 
При установке троса, установите ко
нец троса (Е) на вал (F) так, чтобы от
верстие троса совпало с квадратной 
поверхностью (G) вала. 


