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ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И КОНТРОЛЯ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT) 23A-3
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И 
КОНТРОЛЯ

M1231200300579

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
M1231200400800

Параметр Номинальное значение

Сопротивление датчика температуры рабочей жидкости 
вариатора кΩ

при 0°C Приблизительно 15,5

при 20°C Приблизительно 6,5

при 40°C Приблизительно 3,1

при 60°C Приблизительно 1,6

при 80°C Приблизительно 0,9

при 100°C Приблизительно 0,5

Сопротивление катушки индуктивности электромагнитного клапана главного 
давления (температура рабочей жидкости: 20°C) Ω

Приблизительно 5,6 − 6,6

Сопротивление катушки индуктивности электромагнитного клапана давления 
вторичного шкива (температура рабочей жидкости: 20°C) Ω

Приблизительно 5,6 − 6,6

Сопротивление катушки индуктивности электромагнитного клапана 
включения блокировки гидротрансформатора (температура рабочей 
жидкости: 20°C) Ω

Приблизительно 25,5 − 29,3

Сопротивление катушки индуктивности электромагнитного клапана 
блокировки гидротрансформатора (температура рабочей жидкости: 20°C) Ω

Приблизительно 5,6 − 6,6

Сопротивление электомагнита блокировки рычага селектора Ω 24 ± 1.2

Частота вращения коленчатого вала двигателя на холостых 
оборотах, об/мин

режим “D” 2,400 − 2,900

режим “R” 2,400 − 2,900

Пункт Наименование Заправочная 
емкость, л

Рабочая жидкость CVT Оригинальная рабочая жидкость MITSUBISHI CVTF�J4 7.1

Рабочая жидкость 
промежуточной передачи

Оригинальная гипоидная смазка MITSUBISHI GL�5 SAE80 
(по классификации Американского института нефти API)

0.47



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT)23A-4
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1231200600677

Инструмент Обозначение Наименование Применение

a.MB992744
b.MB992745
c.MB992746
d.MB992747
e.MB992748

a.Диагностический прибор 
(интерфейс 
взаимодействия с 
бортовой системой 
автомобиля облегченной 
версии) (V.C.I. �Lite)

b.Основной жгут проводов 
"А" прибора V.C.I.�Lite 
(для атомобилей с шиной 
CAN)

c.Основной жгут проводов 
"В" прибора V.C.I.�Lite 
(для атомобилей без 
шины CAN)

d.Короткий кабель USB для 
подсоединения V.C.I.�Lite

e.Длинный кабель USB для 
подсоединения V.C.I.�Lite

Проверка CVT  (отображение 
диагностических кодов M.U.T.�III 
и информации по 
обслуживанию)

ACB05421

MB992745

MB992746

MB992744

MB992747

MB992748



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT) 23A-5
MB991955
a: MB991824
b: MB991827
c: MB991910
d: MB991911
e: MB991825
f: MB991826

Принадлежности к 
диагностическому прибору 
M.U.T.�III 
a: Интерфейс с бортовой 

системой автомобиля 
(V.C.I.)

b: Кабель USB
c: Основной жгут  проводов 

“А” диагностического 
прибора M.U.T.�III  
(автомобили с шиной 
CAN)

d: Основной жгут  проводов 
“B” диагностического 
прибора M.U.T.�III  
(автомобили без шины 
CAN)

e: Переходник для 
проведения измерений

f: Цифровой адаптер

ВНИМАНИЕ
Для передачи данных симуляции 
скорости движения на 
автомобилях оборудованных 
шиной CAN используйте 
основной жгут проводов "A" 
диагностического прибора  
M.U.T.�III. Если вместо этого 
присоединить основной жгут 
проводов "B" диагностического 
прибора  M.U.T.�III., данные по 
шине CAN будут передаваться 
некорректно.
Проверка CVT  (отображение 
диагностических кодов M.U.T.�III 
и информации по 
обслуживанию)

MB992006 Особо тонкий щуп Проверка состояния цепей и 
измерение напряжения на 
разъемах и в жгутах проводов

MD998330
a: MD998331

Манометр (со шкалой  
до 3,0 МПа)
a: Соединение

Измерение давления рабочей 
жидкости

MB992127 Соединение

Инструмент Обозначение Наименование Применение

MB991910

MB991826

MB991955

MB991911

MB991824

MB991827

MB991825

a

b

c

d

e

f

DO NOT USE

MB992006

AC103525A

a



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT)23A-6
MB991454 Балансир приспособления 
для вывешивания двигателя

Удержание двигателя при снятии 
и установке автоматической 
трансмиссии {С балансиром 
приспособления для 
вывешивания двигателя 
(MB991454) используются 
только цепи.}
ПРИМЕЧАНИЕ: Балансир 
(MB991454) является частью 
приспособления для 
вывешивания двигателя 
(MB991453).

MB991527 Приспособление для 
вывешивания двигателя

MB992906 Принадлежность к 
приспособлению для 
вывешивания двигателя

MB991928
a: MB991929
b: MB991930
c: MB991931
d: MB991932
e: MB991933
f: MB991934

Приспособление для 
вывешивания двигателя
a: Крепление (50) ×2
b: Крепление (90) ×2
c: Крепление (140) ×2
d: Стойка (стандартная) ×4
e: Стойка (низкая) ×2
f: Цепь с крюком

MB991895 Приспособление для 
вывешивания двигателя

MB992853 Пластина приспособления 
для вывешивания двигателя

Инструмент Обозначение Наименование Применение

B991454

B991527

MB992906

B991928

Z203830

B992853



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT) 23A-7
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ТИПОВОЙ МЕТОД ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

M1231213500153

ПРОЦЕДУРА ЗАГРУЗКИ СОХРАНЕННЫХ 
ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ CVT

M1231202400301

ЦЕЛЬ
После замены бесступенчатой трансмиссии CVT в 
сборе, двигателя в сборе или клапанной коробки в 
сборе необходимо загрузить и инициализировать их 
сохраненные параметры. Процедура инициализации 
представлена ниже.

ПРОЦЕДУРА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ
1. Переместите рычаг селектора трансмиссии в 

положение P и переведите замок зажигания в 
положение LOCK (OFF). Затем подсоедините 
прибор M.U.T.�III к диагностическому разъему.

2. Переведите замок зажигания в положение ON, 
затем переместите рычаг селектора в положение R.

3. При нажатой педали тормоза нажмите на педаль 
акселератора. (Двигатель не запущен). Восполь�
зовавшись диагностическим прибором M.U.T.�III, 
выполните процедуру удаления из памяти элект�
ронного блока управления бесступенчатой транс�
миссии CVT ECU диагностических кодов 
неисправности (даже если коды отсутствуют в 
памяти). 

ПРИМЕЧАНИЕ: Проведение инициализации 
сохраненных параметров предполагает удаление из 
памяти диагностических кодов неисправности.

 OK
OKNG

AC607478

NG

NG

OK

CVT fluid check CVT fluid replacement

Trouble symptom check

Road test

Trouble symptom check

Read the diagnosis code.

Erase the diagnosis code.

Inhibitor and APS check

Inspection procedure

Read the diagnosis 
code again.

To diagnosis code chart To trouble symptom chart

Repair Intermittent malfunction (Refer to GROUP 00 –
How to Cope with Intermittent Malfunction

Check (Road test)

Determine the cause.

Complete

Ask the customer about the trouble symptom.

Communication with 
M.U.T.-III is not possible

Diagnosis code is not setDiagnosis code is set

Abnormal (Diagnosis code is not set)

Abnormal 
(Diagnosis code is set)

Normal

Diagnosis code 
is set.

Diagnosis code 
is not set.

Not determinedDetermined



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT)23A-8
ПРОЦЕДУРА ЗАПИСИ СОХРАНЕННЫХ 
ПАРАМЕТРОВ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ CVT

M1231225500428

ЦЕЛЬ
После инициализации память блока управления 
CVT�ECU не содержит каких�либо сохраненных 
данных. Это может снизить качество переключения. 
Процедура записи сохраненных параметров 
(процедура обучения) представлена ниже.

ПРОЦЕДУРЫ ОБУЧЕНИЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
M1231219000338

СИГНАЛИЗАТОР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  
О НЕИСПРАВНОСТИ
<ОБЫЧНАЯ ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ>

Если в системе вариатора CVT возникла неисправ�
ность, начинает мигать (один раз в две секунды) 
один из сигнализаторов ("R", "N", "D", "Ds", "L" или 
"A") индикатора положения рычага селектора, распо�
ложенного на многофункциональном дисплее.
ПРИМЕЧАНИЕ:

• Сигнализатор "P" индикатора положения рычага 
селектора не мигает при возникновении 
неисправности CVT.

• При нормально функционирующей системе сигна/
лизатор индикатора положения рычага селектора 
"A" не включается. Он может начать мигать только 
при возникновении неисправности системы.

Быстрое (один раз в секунду) мигание сигнализато/
ров индикатора положения рычага селектора озна/
чает перегрев рабочей жидкости CVT. (Мигание 
начинается при повышении температуры рабочей 
жидкости приблизительно до 138°C или выше и авто/
матически прекращается, когда температура рабо/
чей жидкости опускается ниже 135°C)

Шаги Пункт Содержание

1 Процедура обучения для холостых оборотов 
двигателя

Обратитесь к ГРУППЕ 00 "Процедура обучения для 
холостых оборотов двигателя ".

2 Охлаждение рабочей жидкости Остановите автомобиль в холодном месте, выключите 
двигатель и дождитесь, когда температура рабочей 
жидкости CVT достигнет температуры охлаждающего 
воздуха.

3 Обучение на 
непрогретом 
двигателе

(1) Изменение температуры 
рабочей жидкости

Воспользуйтесь диагностическим прибором M.U.T.�III для 
измерения температуры рабочей жидкости CVT. 
(Убедитесь, что температура рабочей жидкости равна 
температуре окружающей среды).

(2) Обучение системы по 
главному давлению и 
управлению переключением

Дайте двигателю поработать на холостых оборотах при 
включенном режиме D.

(3) Обучение системы по 
непосредственному 
управлению

Двигайтесь на автомобиле около 5 секунд на постоянной 
скорости в диапазоне 40 � 50 км/ч в режиме D.

4 Обучение 
системы на 
прогретом 
двигателе

(1) Регулировка температуры 
рабочей жидкости ВНИМАНИЕ

Если ввиду холодных погодных условий температуру 
рабочей жидкости вариатора CVT не удается повысить 
до 80°C, добейтесь повышения температуры до мак�
симального достижимого значения.
Прогрейте рабочую жидкость вариатора CVT до 80°C.

(2) Обучение системы по 
непосредственному 
управлению

Процедура сходна с процедурой обучения системы на 
непрогретом автомобиле

ACC00132



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT) 23A-9
<ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ С ВЫСОКОЙ 
КОНТРАСТНОСТЬЮ ИЗОБРАЖЕНИЯ>

При возникновении неисправности в системе CVT на 
экране многофункционального дисплея отражается 
символ (A).
При длительном отображении на экране 
многофункционального дисплея символа (A) 
проверьте наличие кодов неисправности в памяти 
системы.

Отображение на экране многофункционального 
дисплея символа (B) свидетельствует о перегреве 
рабочей жидкости CVT. (Символ (В) отображается 
при повышении температуры рабочей жидкости 
приблизительно до 138ЧC или выше и автоматически 
перестает отображаться, когда температура рабочей 
жидкости опускается ниже 135°C)

ПОРЯДОК СЧИТЫВАНИЯ КОДА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Для считывания диагностических кодов используйте 
прибор M.U.T.�III (См. раздел ГРУППА 00 � Как поль�
зоваться системой обнаружения неисправнос�
тей/Операции по техническому обслуживанию ).

ПОРЯДОК УДАЛЕНИЯ КОДА 
НЕИСПРАВНОСТИ
 Для удаления диагностических кодов используйте 
прибор M.U.T.�III (См. раздел ГРУППА 00 �Как пользо�
ваться системой обнаружения неисправностей/Опе�
рации по техническому обслуживанию).

ДОРОЖНЫЙ ТЕСТ
M1231207800575

ACC00131

Шаги Условия 
проведения 
теста/ 
операции

Тест/ 
Операция

Требуемые 
значения

Проверяемый 
объект

Диагнос�
тический 
код №

Ссылка  
на процедуру 
проверки при 
наличии ошибки

1 Замок 
зажигания: 
LOCK (OFF)

Замок зажигания
(1) ON (ВКЛ)

Лист данных № 6
(1) Напряжение в 
системе

Питание 
электронного блока 
управления ECU

− Невозможно 
установить связь с 
прибором M.U.T.�III.



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT)23A-10
2 Замок 
зажигания: 
ON (ВКЛ)
Двигатель: 
Остановлен

Положение рычага 
селектора
(1) P
(2) R
(3) N
(4) D
(5) Ds <Автомобили 
не оборудованные 
лепестковым 
переключателем>
(6) L

Лист данных № 49
(1) P,  (2) R  (3) N (4) 
D (5) Ds/L (6) Ds/L

Переключатель 
селектора

P0705 Неисправен 
переключатель 
селектора

Лист данных № 42
(1) ON (ВКЛ)  (2) 
OFF (ВЫКЛ)
(3) ON (ВКЛ)  (4) 
OFF (ВЫКЛ)
(5) ON (ВКЛ)  (6) 
OFF (ВЫКЛ)

Лист данных № 43
(1) ON (ВКЛ)  (2) 
OFF (ВЫКЛ)
(3) ON (ВКЛ)  (4) 
OFF (ВЫКЛ)
(5) ON (ВКЛ)  (6) 
OFF (ВЫКЛ)

Лист данных № 44
(1) ON (ВКЛ)  (2) 
OFF (ВЫКЛ)
(3) ON (ВКЛ)  (4) 
OFF (ВЫКЛ)
(5) ON (ВКЛ)  (6) 
OFF (ВЫКЛ)

Лист данных № 45
(1) ON (ВКЛ)  (2) 
OFF (ВЫКЛ)
(3) ON (ВКЛ)  (4) 
OFF (ВЫКЛ)
(5) ON (ВКЛ)  (6) 
OFF (ВЫКЛ)

Лист данных № 46
(1) ON (ВКЛ)  (2) 
OFF (ВЫКЛ)
(3) ON (ВКЛ)  (4) 
OFF (ВЫКЛ)
(5) ON (ВКЛ)  (6) 
ON (ВКЛ) 

Лист данных № 51 
<Автомобили 
оборудованные 
лепестковым 
переключателем>
(1) ON (ВКЛ)  (2) 
OFF (ВЫКЛ)
(3) ON (ВКЛ)  (4) 
OFF (ВЫКЛ)
(5) ON (ВКЛ)  (6) 
ON (ВКЛ) 

Выключатель 
режима Ds

P071B Неисправность 
выключателя 
режима Ds

Шаги Условия 
проведения 
теста/ 
операции

Тест/ 
Операция

Требуемые 
значения

Проверяемый 
объект

Диагнос�
тический 
код №

Ссылка  
на процедуру 
проверки при 
наличии ошибки



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT) 23A-11
2 Замок 
зажигания: 
ON (ВКЛ)
Двигатель: 
Остановлен

Положение 
лепесткового 
переключателя
(1) Переключение на 
высшие передачи 
(перемещение рычага 
вправо) и удержание
(2) Отпускание рычага.

Лист данных № 54
(1) ON (ВКЛ)
(2) OFF (ВЫКЛ)

Лепестковый 
переключатель

P0815, 
P0816

Неисправность 
лепесткового 
переключателя

Положение 
лепесткового 
переключателя
(1) Переключение на 
низшие передачи 
(перемещение рычага 
влево) и удержание
(2) Отпускание рычага.

Лист данных № 55
(1) ON (ВКЛ)
(2) OFF (ВЫКЛ)

Положение рычага 
селектора
(1) P, N
(2) После перемещения 
рычага селектора в 
положение R, D, Ds или 
L прошло 5 или более 
секунд.

Лист данных № 36
(1) ON (ВКЛ)
(2) OFF (ВЫКЛ)

Электромагнитный 
клапан включения 
блокировки 
гидротрансформат
ора

P1740 Неисправность 
электромагнитного 
клапана включения 
блокировки гидро�
трансформатора/Лист данных № 37

(1) ON (ВКЛ)
(2) OFF (ВЫКЛ)

3 Замок 
зажигания: 
ON (ВКЛ)
Двигатель: 
Остановлен
Положение 
рычага 
селектора: P

Педаль акселератора
(1) Отпущена
(2) Частично нажата
(3) Полностью нажата

Лист данных № 13
(1) 0%
(2) Постепенно 
увеличивается от 
(1).
(3) 100%

APS (датчик 
положения педали 
акселератора)

− −

Педаль тормоза
(1) Нажата
(2) Отпущена

Лист данных № 50
(1) ON (ВКЛ)
(2) OFF (ВЫКЛ)

Выключатель 
стоп�сигнала

P0703 Неисправен 
выключатель 
стоп�сигналов

4 Замок 
зажигания: 
START

Проведите проверку 
запуска двигателя в 
режимах P или N.

Двигатель может 
быть запущен.

Двигатель может/не 
может быть 
запущен

− −

5 Двигатель 
прогревается

Совершите 
15�минутную поездку 
на автомобиле, чтобы 
обеспечить прогрев 
рабочей жидкости CVT 
до 45 � 100°C.

Лист данных № 5
Напряжение 
плавно 
уменьшается.

Датчик 
температуры 
рабочей жидкости 
CVT

P0711, 
P0712, 
P0713

Неисправность 
датчика 
температуры 
рабочей жидкости 
CVT

Лист данных № 20
Значение 
возрастает с 
повышением 
температуры 
жидкости.

Шаги Условия 
проведения 
теста/ 
операции

Тест/ 
Операция

Требуемые 
значения

Проверяемый 
объект

Диагнос�
тический 
код №

Ссылка  
на процедуру 
проверки при 
наличии ошибки



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT)23A-12
6 Двигатель: 
Холостые 
обороты

• Положение рычага 
селектора: P

• Педаль акселератора 
полностью отпущена

Лист данных № 9
от 600 до  
800 об/мин

Обороты двигателя P0725 Обороты двигателя 
отличаются от 
нормы

Положение рычага 
селектора: P → R → N 
→ D

Значительные 
рывки при 
переключении
Задержка: не 
более 2 секунд

Неисправность, 
связанная с 
началом движения

− Рывок наблюдается 
при перемещении 
рычага селектора 
из положения N в 
положение D и/или 
из положения N в 
положение R.

− Автомобиль 
начинает двигаться 
в режиме N.

Положение рычага 
селектора: N

Лист данных № 4
0.5 −3,0 В

Вторичный датчик 
давления (в бустере 
вторичного шкива)

P0840 Неисправность 
вторичного датчика 
давления

Лист данных № 32
0.45 − 0,75 A

Электромагнитный 
клапан главного 
давления

P0745 Неисправность 
электромагнитного 
клапана главного 
давления

Лист данных № 34
0.45 − 0,75 A

Электромагнитный 
клапан вторичного 
давления (давления 
в бустере 
вторичного шкива)

P0778 Неисправность 
электромагнитного 
клапана вторичного 
давления

Шаги Условия 
проведения 
теста/ 
операции

Тест/ 
Операция

Требуемые 
значения

Проверяемый 
объект

Диагнос�
тический 
код №

Ссылка  
на процедуру 
проверки при 
наличии ошибки



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT) 23A-13
7 Движение Положение рычага 
селектора: D

Лист данных № 1
Близкая к 
показаниям 
спидометра

Датчик частоты 
вращения 
первичного шкива

P0715 Неисправность 
датчика частоты 
вращения 
первичного шкива

Лист данных № 2
Близкая к 
показаниям 
спидометра

Датчик частоты 
вращения 
вторичного шкива

P0720 Неисправность 
датчика частоты 
вращения 
вторичного шкива

Номер листа 
данных 38, 39, 40, 
41
Чередование ON 
(ВКЛ)/OFF 
(ВЫКЛ).

Шаговый 
электродвигатель

P1777, 
P1778

Неисправность 
шагового 
электродвигателя

Спортивный режим 
<Автомобили 
оборудованные 
лепестковым 
переключателем>
(1) ON (ВКЛ) (через 
лепестковый 
переключатель)
(2) OFF (ВЫКЛ) (через 
лепестковый 
переключатель)

Лист данных № 47
(1) ON (ВКЛ)
(2) OFF (ВЫКЛ)

Лепестковый 
переключатель

P0815, 
P0816

Неисправность 
лепесткового 
переключателя

Остановите 
автомобиль, затем 
разгоните его до 
скорости 60 км/ч на 
горизонтальном 
участке.

Лист данных № 30
0 − 0,7 A

Электромагнитный 
клапан блокировки 
гидротрансформат
ора

P0740, 
P0741

Неисправность 
электромагнитного 
клапана 
блокировки 
гидротрансформат
ора

Положение 
лепесткового 
переключателя
(1) Остановлен на 
холостых оборотах.
(2) Автомобиль 
движется с постоянной 
скоростью 30 км/ч на 
2�й передаче
(3) Автомобиль 
движется с постоянной 
скоростью 35 км/ч на 
3�й передаче
(4) Автомобиль 
движется с постоянной 
скоростью 40 км/ч на 
4�й передаче
(5) Автомобиль 
движется с постоянной 
скоростью 50 км/ч на 
5�й передаче
(6) Автомобиль 
движется с постоянной 
скоростью 60 км/ч на 
6�й передаче

Лист данных № 60
(1) 1�я передача
(2) 2�я передача
(3) 3�я передача
(4) 4�я передача
(5) 5�я передача
(6) 6�я передача

Плохое ускорение 
автомобиля или 
незавершенный 
процесс 
переключения

− Плохое ускорение 
автомобиля или 
незавершенный 
процесс 
переключения

Шаги Условия 
проведения 
теста/ 
операции

Тест/ 
Операция

Требуемые 
значения

Проверяемый 
объект

Диагнос�
тический 
код №

Ссылка  
на процедуру 
проверки при 
наличии ошибки



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT)23A-14
СКОРОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
M1231202600640

РЕЖИМ D
<4B11>

<4B12>

ACC00429

ACC00430



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT) 23A-15
РЕЖИМ Ds <АВТОМОБИЛИ НЕ 
ОБОРУДОВАННЫЕ ЛЕПЕСТКОВЫМ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ>

РЕЖИМ L

ACC00431

ACC00432



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT)23A-16
СПОРТИВНЫЙ РЕЖИМ <АВТОМОБИЛИ ОБОРУДОВАННЫЕ ЛЕПЕСТКОВЫМ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ>

ЗОНА БЛОКИРОВКИ 
ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА

M1231204100511

<4B11>

ACC00433

ACC00434



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT) 23A-17
<4B12>

ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

M1231207900862

ВНИМАНИЕ
В процессе проведения диагностирования, могут 
появляться коды неисправностей, связанные с 
другими системами при включенном зажигании, 
но с отсоединенным(ми) разъемом(мами).  
По завершении диагностирования, убедитесь в 
том, что все системы проверены на наличие  
кодов неисправностей. При появлении диагнос�
тических кодов, сотрите их все.

ACC00435

Диагностически
й код №

Предмет диагностики Страница  
для наведения 
справки

P0703 Неисправен выключатель стоп�сигналов P.23A�21

P0705 Неисправен переключатель селектора C.23A�19

P0711 Неисправность датчика температуры рабочей жидкости CVT (Некорректная 
работа датчика температуры рабочей жидкости CVT)

C.23A�20

P0712 Неисправность датчика температуры рабочей жидкости CVT (короткое 
замыкание)

C.23A�20

P0713 Неисправность датчика температуры рабочей жидкости CVT (разрыв цепи)

P0715 Неисправность датчика частоты вращения первичного шкива C.23A�21

P071B Неисправность выключателя режима Ds C.23A�22

P0720 Неисправность датчика частоты вращения вторичного шкива C.23A�22

P0725 Некорректные обороты двигателя C.23A�23

P0740 Неисправность электромагнитного клапана блокировки гидротрансформатора C.23A�24

P0741 Некорректное функционирование блокировки гидротрансформатора C.23A�24



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT)23A-18
ПРОЦЕДУРА ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТИ ПО КОДУ

Код № P0703: Неисправен выключатель стоп�сигналов

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
• Блок управления CVT�ECU определяет неисправ�

ность, связанную с сигналом выключателя 
стоп�сигналов, получаемым от блока управления 
ETACS�ECU.

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
• Двигайтесь на автомобиле со скоростью 30 км/ч 

или более в течение 10 секунд, затем переведите 
замок зажигания в положение OFF. При 
выполнении этой последовательности действий 
не должно произойти изменение входного 
сигнала от выключателя стоп�сигналов.

P0745 Неисправность электромагнитного клапана главного давления C.23A�25

P0746 Некорректная работа системы гидравлического управления C.23A�25

P0776 Некорректная работа электромагнитного клапана давления вторичного шкива C.23A�26

P0778 Неисправность электромагнитного клапана вторичного давления C.23A�26

P0815 Неисправность выключателя перехода на высшие передачи лепесткового 
переключателя <Автомобили, оборудованные лепестковым переключателем>

C.23A�27

P0816 Неисправность выключателя перехода на низшие передачи лепесткового 
переключателя <Автомобили, оборудованные лепестковым переключателем>

C.23A�28

P0840 Неисправность датчика вторичного давления (давления вторичного шкива) C.23A�28

P0841 Некорректное функционирование датчика главного давления C.23A�29

P0868 Падение вторичного давления C.23A�29

P0882 Неисправность системы электропитания (низкое напряжение) C.23A�30
P0883 Неисправность системы электропитания (высокое напряжение)

P1637 Неисправность запоминающего устройства C.23A�30

P1706 Некорректный сигнал открытия дроссельной заслонки C.23A�31

P1710 Некорректный сигнал скорости движения автомобиля C.23A�31

P1723 Некорректная работа системы датчиков оборотов C.23A�32

P1740 Неисправность электромагнитного клапана включения блокировки 
гидротрансформатора/

C.23A�32

P1745 Мониторинг изменения передаточного отношения C.23A�33

P1773 Неисправность антиблокировочной системы ABS C.23A�34

P1777 Неисправность шагового электродвигателя C.23A�34

P1778 Некорректное функционирование шагового электродвигателя C.23A�34

P1902 Неисправность систем двигателя C.23A�35

U0001 Неисправность шины CAN (отсутствует обмен данными) C.23A�35

U0100 Ошибка, связанная с задержкой получения данных по шине CAN (обмен 
данными с двигателем)

C.23A�35

U0121 Ошибка, связанная с задержкой получения данных по шине CAN (обмен 
данными с системами ABS/ASC)

C.23A�35

U0141 Ошибка, связанная с задержкой получения данных по шине CAN (обмен 
данными с системой ETACS)

C.23A�35

U1195 Кодирование не используется C.23A�36

U1197 Получение некорректного кода C.23A�36

Диагностически
й код №

Предмет диагностики Страница  
для наведения 
справки



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT) 23A-19
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность выключателя стоп�сигнала
• Повреждение жгутов проводов или разъемов
• Неисправность электронного блока управления 

CVT�ECU
• Неисправность электронного блока управления 

ETACS�ECU

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (См. ГРУППА 

54C − Поиск неисправностей, таблица 
диагностических кодов ).

ШАГ 2. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III
Объект 50: Выключатель стоп�сигналов

НОРМА: Сервисные данные изменяются при 
нажатии педали тормоза.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 

неисправность
НЕТ : Переходите к шагу 3.

ШАГ 3. Проверка выключателя стоп�сигнала
См. ЧАСТЬ 35A − Проверка электрической цепи 
выключателя стоп�сигналов при нажатой и 
отпущенной тормозной педали (Обратитесь к ).

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Переходите к шагу 4.
НЕТ : Замените выключатель стоп�сигналов.

ШАГ 4. Проверка отсутствия обрыва в электри�
ческой цепи STP между разъемами выключателя 
стоп�сигналов и блока управления ETACS�ECU

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты проводов.

ШАГ 5. Проверка отсутствия обрыва или корот�
кого замыкания на «массу» в электрической цепи 
BKLP между разъемами блока управления 
ETACS�ECU и выключателя стоп�сигналов 

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 6.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты проводов.

ШАГ 6. Повторная проверка признака 
неисправности после удаления 
диагностического кода из памяти

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 

неисправность
НЕТ : Замените блок ETACS�ECU и перейдите к 

шагу 7.

ШАГ 7. Повторная проверка признака 
неисправности после удаления 
диагностического кода из памяти

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 

неисправность
НЕТ : Замените электронный блок управления 

CVT�ECU.

Код № P0705: Неисправность переключателя рычага селектора

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Блок CVT�ECU отслеживает сигналы переключателя 
рычага селектора и контролирует корректность этих 
сигналов.

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
• Блок CVT�ECU не получает сигнал от переключа�

теля селектора в течение 5 секунд при скорости 
автомобиля 1 км/ч или более в течение 10 секунд 
последовательно.

• В течение 2 секунд блок CVT�ECU получает мно�
жественные сигналы от переключателя селектора.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность переключателя селектора 

автоматической коробки передач
• Неправильная регулировка троса управления 

трансмиссией

• Повреждение жгутов проводов или разъемов
• Неисправность электронного блока управления 

CVT�ECU

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ШАГ 1. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III
Объект 49: Переключатель селектора
Проверьте сервисные данные при перемещении 
рычага селектора в каждое из положений.

НОРМА: Сервисные данные изменяются в 
соответствии с перемещением рычага 
селектора.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 

неисправность
НЕТ : Переходите к шагу 2.



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT)23A-20
ШАГ 2. Проверка отсутствия обрыва в электри�
ческой цепи BLP+  между разъемами блока управ�
ления ETACS�ECU и переключателя селектора

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты проводов.

STEP 3. Проверьте отсутствие обрыва в цепях 
INHL, INHD, INHN, INHP между разъемами 
переключателя селектора и блока CVT�ECU

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 4.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты проводов.

ШАГ 4. Регулировка переключателя селектора и 
троса управления
Обратитесь к C.23A�49.

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Переходите к шагу 5.
НЕТ : Отрегулируйте переключатель селектора и 

трос управления.

ШАГ 5. Проверка электрической проводимости 
переключателя селектора
Обратитесь к C.23A�49.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 6.
НЕТ : Замените переключатель селектора 

трансмиссии.

ШАГ 6. Повторная проверка признака неисправ�
ности после удаления диагностического кода из 
памяти

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 

неисправность
НЕТ : Замените электронный блок управления 

CVT�ECU.

Код № P0711: Неисправность датчика температуры рабочей жидкости CVT (Некорректная работа 
датчика температуры рабочей жидкости CVT))

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Блок CVT�ECU регистрирует некорректное 
напряжение на клеммах датчика температуры 
рабочей жидкости CVT.

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
• Зона А : Температура рабочей жидкости CVT 

меньше �20°C
• Зона В : Температура рабочей жидкости CVT в 

диапазоне от �20°C включительно до 0°C 
включительно

• Зона С : Температура рабочей жидкости CVT в 
диапазоне от 0°C включительно до 20°C 
включительно

Если температура рабочей жидкости CVT постоянно 
находится в одной из зон (A, B или C) более 10 минут.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность датчика температуры рабочей 

жидкости CVT
• Неисправность, связанная с трубопроводами 

теплообменника CVT или насосом рабочей 
жидкости CVT

• Неисправность электронного блока управления 
CVT�ECU

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ШАГ 1. Проверка трубопроводов теплообмен�
ника CVT и насоса рабочей жидкости CVT

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте неисправные части.

ШАГ 2. Проверка датчика температуры рабочей 
жидкости CVT
Обратитесь к C.23A�52.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Замените клапанную коробку в сборе.

ШАГ 3. Повторная проверка признака 
неисправности после удаления 
диагностического кода из памяти

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 

неисправность
НЕТ : Замените электронный блок управления 

CVT�ECU.

Код № P0712: Неисправность датчика температуры рабочей жидкости CVT (короткое замыкание) 
Код № P0713: Неисправность датчика температуры рабочей жидкости CVT (обрыв цепи)

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Блок CVT�ECU регистрирует некорректное 
напряжение на клеммах датчика температуры 
рабочей жидкости CVT.

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
• Блок CVT�ECU регистрирует температуру рабо�

чей жидкости−40°C или менее в течение 5 секунд 
<P0713>.



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT) 23A-21
• Блок CVT�ECU регистрирует температуру рабо�
чей жидкости°180°C или более в течение 5 секунд 
<P0712>.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность клапанной коробки (выход из строя 

датчика температуры рабочей жидкости CVT)
• Повреждение жгутов проводов или разъемов
• Неисправность электронного блока управления 

CVT�ECU

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ШАГ 1. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III
Позиция 05: Сигнал датчика температуры рабочей 
жидкости CVT (Обратитесь к Справочной таблице 
сервисных данных C.23A�41).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 

неисправность
НЕТ : Переходите к шагу 2.

ШАГ 2. Проверка отсутствия обрыва или 
короткого замыкания на «массу» в цепи SPWR 
между разъемами CVT и блока CVT�ECU

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты проводов.

ШАГ 3. Проверка отсутствия обрыва в электри�
ческой цепи SGND между разъемами CVT и 
блока управления CVT�ECU 

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 4.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты проводов.

ШАГ 4. Проверка датчика температуры рабочей 
жидкости CVT
Обратитесь к C.23A�52.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 5.
НЕТ : Замените клапанную коробку в сборе.

ШАГ 5. Повторная проверка признака неисправ�
ности после удаления диагностического кода из 
памяти

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 

неисправность
НЕТ : Замените электронный блок управления 

CVT�ECU.

Код № P0715: Неисправность датчика частоты вращения первичного шкива

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Блок управления CVT�ECU регистрирует наличие 
неисправности, если возникают перерывы в 
передаче данных от датчика оборотов первичного 
шкива, либо если данные, получаемые от этого 
датчика противоречат данным, получаемым от 
других датчиков.

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
• Состояние, при котором обороты вторичного 

шкива составляют 500 об/мин или более, а 
обороты первичного шкива 150 об/мин или менее 
в течение 5 секунд.

• Через 0,1 после резкого падения оборотов 
первичного шкива с 1000 об/мин или более до 
300 об/мин или менее

• Некорректность регистрируемого значения 
оборотов первичного шкива определяется 
посредством сравнения оборотов двигателя и 
оборотов вторичного шкива.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность датчика частоты вращения 

первичного шкива
• Повреждение жгутов проводов или разъемов
• Неисправность электронного блока управления 

CVT�ECU

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ШАГ 1. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III
Показатель 01: Сигнал датчика оборотов 
первичного шкива (Обратитесь к Справочной 
таблице сервисных данных C.23A�41).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 

неисправность
НЕТ : Переходите к шагу 2.

ШАГ 2. Проверка отсутствия обрыва в электри�
ческой цепи SGND между разъемами датчика 
оборотов первичного шкива и блока управления 
CVT�ECU 

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты проводов.

ШАГ 3. Проверка отсутствия обрыва или 
короткого замыкания на «массу» в цепи PRMS 
между разъемами датчика оборотов первичного 
шкива и блока CVT�ECU

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 4.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты проводов.



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT)23A-22
ШАГ 4. Проверьте отсутствие обрыва цепи 
питания между реле управления CVT и разъемом 
датчика оборотов первичного шкива

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты проводов.

ШАГ 5. Проверка датчика оборотов первичного 
шкива
Осмотрите наконечник датчика на предмет 
загрязненности и повреждений.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 6.
НЕТ : Отремонтируйте.

ШАГ 6. Повторная проверка диагностического 
кода после замены датчика оборотов первич�
ного шкива

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Процедура завершена.
НЕТ : Замените электронный блок управления 

CVT�ECU.

Код № P071B Неисправность датчика положения Ds <Автомобили не оборудованные лепестковым 
переключателем>

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Блок CVT�ECU регистрирует, что датчик положения 
Ds постоянно находится в состоянии включенного 
режима Ds.

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
Сигнал о включении режима Ds продолжает посту�
пать 5 секунд после получения от переключателя се�
лектора сигнала о включении режима "P", "R" или "N". 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность выключателя режима Ds
• Повреждение жгутов проводов или разъемов
• Неисправность электронного блока управления 

CVT�ECU

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ШАГ 1. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III
Объект 51: Выключатель режима Ds

НОРМА: Включается при нахождении рычага 
селектора в положении "Ds" или "L".

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 

неисправность
НЕТ : Перейдите к этапу 2.

ШАГ 2. Отдельная проверка выключателя 
режима Ds
Обратитесь к C.23A�58.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 3.
НЕТ : Замените узел рычага селектора в сборе.

ШАГ 3. Проверка отсутствия короткого 
замыкания на «массу» в цепи INHS между 
разъемами блока управления CVT�ECU и 
выключателя режима Ds

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты проводов.

ШАГ 4. Проверка отсутствия обрыва цепи 
«массы» между разъемом выключателя режима 
Ds и «массой» кузова автомобиля.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты проводов.

ШАГ 5. Повторная проверка признака 
неисправности после удаления 
диагностического кода из памяти

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 

неисправность
НЕТ : Замените электронный блок управления 

CVT�ECU.

Код № P0720: Неисправность датчика частоты вращения вторичного шкива

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Блок управления CVT�ECU регистрирует наличие 
неисправности, если возникают перерывы в 
передаче данных от датчика оборотов вторичного 
шкива, либо если данные, получаемые от этого 
датчика, противоречат данным, получаемым от 
других датчиков.

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
• Состояние, при котором обороты первичного 

шкива составляют 1 000 об/мин или более, а 
обороты вторичного шкива 150 об/мин или менее 
в течение 5 секунд.



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT) 23A-23
• Через 0,1 секунду после падения скорости 
движения автомобиля, рассчитанной блоком 
управления CVT, с 20 или более км/ч до 5 км/ч и 
менее

• Некорректность регистрируемого значения 
оборотов вторичного шкива определяется 
посредством сравнения скорости движения 
автомобиля и оборотов первичного шкива.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность датчика частоты вращения 

вторичного шкива
• Повреждение жгутов проводов или разъемов
• Неисправность электронного блока управления 

CVT�ECU

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ШАГ 1. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III
Показатель 02: Сигнал датчика оборотов вторичного 
шкива (Обратитесь к Справочной таблице сервисных 
данных C.23A�41).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 

неисправность
НЕТ : Переходите к шагу 2.

ШАГ 2. Проверка отсутствия обрыва в 
электрической цепи SGND между разъемами 
датчика оборотов вторичного шкива и блока 
управления CVT�ECU 

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 

проводов.

ШАГ 3. Проверка отсутствия обрыва или корот�
кого замыкания на «массу» в цепи SECS между 
разъемами датчика оборотов вторичного шкива 
и блока CVT�ECU

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 4.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты проводов.

ШАГ 4. Проверьте отсутствие обрыва цепи 
питания между реле управления CVT и разъемом 
датчика оборотов вторичного шкива

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты проводов.

ШАГ 5. Проверка датчика оборотов вторичного 
шкива
Осмотрите наконечник датчика на предмет 
загрязненности и повреждений.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 6.
НЕТ : Отремонтируйте.

ШАГ 6. Повторная проверка диагностического 
кода после замены датчика оборотов вторичного 
шкива

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Процедура завершена.
НЕТ : Замените электронный блок управления 

CVT�ECU.

Код № P0725: Некорректные обороты двигателя

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Блок управления CVT�ECU регистрирует 
некорректность сигнала датчика оборотов 
двигателя, получаемого от электронного блока 
управления двигателем, сравнивая обороты 
первичного и вторичного шкива.

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
• При заблокированном гидротрансформаторе 

обороты первичного шкива соответствуют 1000 
об/мин или более, а регистрируемые обороты 
двигателя соответствуют 450 об/мин или менее

• Блок CVT�ECU регистрирует некорректность 
оборотов двигателя, сранивая получаемые 
значения со значениями оборотов первичного 
шкива.

• Ошибка при передаче данных по шине CAN 
между электронным блоком управления 
двигателем и блоком управления CVT�ECU.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность систем двигателя
• Неисправность электронного блока управления 

CVT�ECU

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 2.
НЕТ : Переходите к "Поиск неисправностей в 

системе шины CAN"



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT)23A-24
ШАГ 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте наличие диагностических кодов, 
связанных с двигателем.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Переходите к "Поиск неисправностей в 

системах двигателя"

ШАГ 3. Повторная проверка признака 
неисправности после удаления 
диагностического кода из памяти

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 

неисправность
НЕТ : Замените электронный блок управления 

CVT�ECU.

Код № P0740: Неисправность электромагнитного клапана блокировки гидротрансформатора

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Блок управления CVT�ECU определяет неисправ�
ность по некорректной работе электромагнитного 
клапана блокировки гидротрансформатора.

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
Требуемая величина силы тока в цепи электромаг�
нитного клапана блокировки гидротрансформатора 
не регистрируется из�за разрыва или короткого за�
мыкания в цепи. 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность клапанной коробки (выход из 

строя электромагнитного клапана блокировки 
гидротрансформатора)

• Повреждение жгутов проводов или разъемов
• Неисправность электронного блока управления 

CVT�ECU

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ШАГ 1. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III

• Объект 31: Ток на выходе электромагнитного 
клапана блокировки гидротрансформатора

• Объект 30: Регистрируемый ток электромагнит�
ного клапана блокировки гидротрансформатора

НОРМА: Проверьте, есть ли значительное 
различие между требуемым значением тока 
на выходе электромагнитного клапана 
блокировки гидротрансформатора и 
регистрируемым значением.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 

неисправность
НЕТ : Переходите к шагу 2.

Код № P0741: Некорректное функционирование системы блокировки гидротрансформатора

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Некорректность функционирования регистрируется 
блоком CVT�ECU при превышении заданных 
значений скорости относительного скольжения 
колес гидротрансформатора в зоне частичной 
блокировки.

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
Состояние, при котором в режиме частичной 
блокировки гидротрансформатора относительное 
скольжение в гидротрансформаторе превышает 
установленное значение в течение 30 секунд 
(обороты первичного шкива вариатора и двигателя в 
норме, давление управления блокировкой 
гидротрансформатора 0,2 МПа и более).

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Ненормальное давление рабочей жидкости
• Неисправность электронного блока управления 

CVT�ECU

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ШАГ 1. Проверка наличия других 
диагностических кодов.

Q: Отображаются ли другие диагностические 
коды?
ДА : Проведите соответствующую процедуру 

выявления неисправности.
НЕТ : Переходите к шагу 2.

ШАГ 2. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III

• Элемент 07 Обороты первичного шкива
• Объект 09: Обороты двигателя

НОРМА: Отсутствует существенное отличие 
в регистрируемых оборотах двигателя и 
первичного шкива.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 

неисправность
НЕТ : Переходите к шагу 3.



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT) 23A-25
ШАГ 3. Проверка главного давления
Проведите проверку давления (Обратитесь к  
C.23A�54).
Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Переходите к шагу 4.
НЕТ : Выполните ремонт, руководствуясь 

таблицей диагностики давления.

ШАГ 4. Повторная проверка признака 
неисправности после удаления 
диагностического кода из памяти
Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Периодически повторяющаяся 
неисправность

НЕТ : Замените электронный блок управления 
CVT�ECU.

Код № P0745: Неисправность электромагнитного клапана главного давления

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Блок управления CVT�ECU определяет неисправ�
ность по некорректной работе электромагнитного 
клапана главного давления.

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
Требуемая величина силы тока в цепи электромаг�
нитного клапана главного давления не регистрирует�
ся из�за разрыва или короткого замыкания в цепи. 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность клапанной коробки (выход из 

строя электромагнитного клапана главного 
давления)

• Повреждение жгутов проводов или разъемов
• Неисправность электронного блока управления 

CVT�ECU

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ШАГ 1. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III

• Объект 33: Сила тока в цепи электромагнитного 
клапана главного давления

• Объект 32: Регистрируемая сила тока в цепи 
электромагнитного клапана главного давления

НОРМА: Проверьте, есть ли значительное 
различие между требуемым значением тока 
на выходе электромагнитного клапана и 
регистрируемым значением.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 

неисправность
НЕТ : Переходите к шагу 2.

ШАГ 2. Проверка отсутствия обрыва или 
короткого замыкания на «массу» в цепи PLLS 
между разъемами CVT и блока CVT�ECU

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.

ШАГ 3. Отдельная проверка электромагнитного 
клапана главного давления
Обратитесь к C.23A�52.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 4.
НЕТ : Замените клапанную коробку в сборе.

ШАГ 4. Повторная проверка признака неисправ�
ности после удаления диагностического кода из 
памяти

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 

неисправность
НЕТ : Замените электронный блок управления 

CVT�ECU.

Код № P0746: Некорректная работа системы гидравлического управления

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Блок управления CVT�ECU регистрирует неисправ�
ность при превышении передаточным отношением 
установленного значения (передаточное отноше�
ние: от 2,349 до 0,394).

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
Состояние, при котором передаточное отношение 
3,5 или более регистрируется в течение 0,1 секунды, 
или передаточное отношение 2,7 или более, 
регистрируется в течение 0,2 секунды.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Ненормальное давление рабочей жидкости
• Неисправность электронного блока управления 

CVT�ECU

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ШАГ 1. Проверка наличия других 
диагностических кодов.

Q: Отображаются ли другие диагностические 
коды?
ДА : Проведите соответствующую процедуру 

выявления неисправности.
НЕТ : Переходите к шагу 2.



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT)23A-26
ШАГ 2. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III
Объект 33: Значение тока в цепи электромагнитного 
клапана главного давления (Обратитесь к таблице 
сервисной информации C.23A�41.)

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 

неисправность
НЕТ : Переходите к шагу 3.

ШАГ 3. Проверка главного давления
Проведите проверку давления (Обратитесь к  
C.23A�54).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 4.
НЕТ : Выполните ремонт, руководствуясь 

таблицей диагностики давления.

ШАГ 4. Повторная проверка признака неисправ�
ности после удаления диагностического кода из 
памяти

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 

неисправность
НЕТ : Замените электронный блок управления 

CVT�ECU.

Код №  P0776: Некорректная работа электромагнитного клапана давления вторичного шкива

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Блок CVT�ECU регистрирует наличие неисправности, 
сравнивая текущее значение давления в бустере 
вторичного шкива с требуемым значением этого 
давления.

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
В течение трех секунд должны соблюдаться 
следующие условия.
1. Обороты двигателя не менее 450 об/мин.
2. Напряжение питания не ниже 10 В.
3. Последовательно в течение 3 секунд давление в 

бустере вторичного шкива отличается от 
требуемого на 1,20 МПа.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность системы шины CAN
• Ненормальное давление рабочей жидкости
• Неисправность электронного блока управления 

CVT�ECU

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (См. ГРУППА 

54C − Поиск неисправностей, таблица 
диагностических кодов ).

ШАГ 2. Проверка наличия других диагностичес�
ких кодов.

Q: Отображаются ли другие диагностические 
коды?
ДА : Проведите соответствующую процедуру 

выявления неисправности.
НЕТ : Переходите к шагу 3.

ШАГ 3. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III
Объект 19: Сигнал датчика давления в бустере вто�
ричного шкива (Обратитесь к Справочной таблице 
сервисных данных C.23A�41).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 

неисправность
НЕТ : Переходите к шагу 4.

ШАГ 4. Проверка главного давления
Проведите проверку давления (Обратитесь к  
C.23A�54).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 5.
НЕТ : Выполните ремонт, руководствуясь 

таблицей диагностики давления.

ШАГ 5. Повторная проверка признака 
неисправности после удаления 
диагностического кода из памяти

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 

неисправность
НЕТ : Замените электронный блок управления 

CVT�ECU.

Код №  P0778: Неисправность электромагнитного клапана давления в бустере вторичного шкива

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Блок управления CVT�ECU определяет неисправ�
ность по некорректной работе электромагнитного 
клапана давления в бустере вторичного шкива.

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
Требуемая величина силы тока в цепи электромаг�
нитного клапана главного давления не регистрирует�
ся из�за разрыва или короткого замыкания в цепи.



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT) 23A-27
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность клапанной коробки (выход из 

строя электромагнитного клапана давления в 
бустере вторичного шкива)

• Повреждение жгутов проводов или разъемов
• Неисправность электронного блока управления 

CVT�ECU

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ШАГ 1. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III

• Объект 35: Сила тока в цепи электромагнитного 
клапана давления вторичного шкива

• Объект 34: Регистрируемая сила тока в цепи 
электромагнитного клапана давления вторичного 
шкива

НОРМА: Проверьте, есть ли значительное 
различие между требуемым значением тока 
на выходе электромагнитного клапана и 
регистрируемым значением.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 

неисправность
НЕТ : Переходите к шагу 2.

ШАГ 2. Проверка отсутствия обрыва или 
короткого замыкания на «массу» в цепи SCLS 
между разъемами CVT и блока CVT�ECU

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.

ШАГ 3. Отдельная проверка электромагнитного 
клапана давления в бустере вторичного шкива
Обратитесь к C.23A�52.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 4.
НЕТ : Замените клапанную коробку в сборе.

ШАГ 4. Повторная проверка признака 
неисправности после удаления 
диагностического кода из памяти

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 

неисправность
НЕТ : Замените электронный блок управления 

CVT�ECU.

Код № P0815 Неисправность выключателя переключения на высшие передачи лепесткового 
переключателя

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Блок CVT�ECU регистрирует, что выключатель 
переключения на высшие передачи лепесткового 
переключателя постоянно находится во включенном 
состоянии.

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
При обнаружении нахождения в течение 60 секунд во 
включенном состоянии выключателя переключения 
на высшие передачи лепесткового переключателя. 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность лепесткового переключателя
• Повреждение жгутов проводов или разъемов
• Неисправность электронного блока управления 

CVT�ECU

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ШАГ 1. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III
Объект 54: Выключатель переключения на высшие 
передачи лепесткового переключателя

НОРМА: Сервисные данные изменяются при 
нажатии лепесткового переключателя.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 

неисправность
НЕТ : Переходите к шагу 2.

ШАГ 2. Отдельная проверка лепесткового 
переключателя
Обратитесь к C.23A�66.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Замените лепестковый переключатель.

ШАГ 3. Проверка отсутствия короткого замыка�
ния на «массу» в цепи PDUP между разъемами 
блока управления CVT�ECU и лепесткового пере�
ключателя

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 4.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты проводов.

ШАГ 4. Проверка отсутствия обрыва цепи 
«массы» между разъемом лепесткового пере�
ключателя и «массой» кузова автомобиля.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты проводов.

ШАГ 5. Повторная проверка признака неисправ�
ности после удаления диагностического кода из 
памяти

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 

неисправность
НЕТ : Замените электронный блок управления 

CVT�ECU.



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT)23A-28
Код № P0816 Неисправность выключателя переключения на низшие передачи лепесткового 
переключателя

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Блок CVT�ECU регистрирует, что выключатель 
переключения на низшие передачи лепесткового 
переключателя постоянно находится во включенном 
состоянии.

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
При обнаружении нахождения в течение 60 секунд во 
включенном состоянии выключателя переключения 
на низшие передачи лепесткового переключателя.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность лепесткового переключателя
• Повреждение жгутов проводов или разъемов
• Неисправность электронного блока управления 

CVT�ECU

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ШАГ 1. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III
Объект 55: Выключатель переключения на низшие 
передачи лепесткового переключателя

НОРМА: Сервисные данные изменяются при 
нажатии лепесткового переключателя.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 

неисправность
НЕТ : Переходите к шагу 2.

ШАГ 2. Отдельная проверка лепесткового 
переключателя
Обратитесь к C.23A�66.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Замените лепестковый переключатель.

ШАГ 3. Проверка отсутствия короткого замыка�
ния на «массу» в цепи PDDW между разъемами 
блока управления CVT�ECU и лепесткового пере�
ключателя

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 4.
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.

ШАГ 4. Проверка отсутствия обрыва цепи 
«массы» между разъемом лепесткового 
переключателя и «массой» кузова автомобиля.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 

проводов.

ШАГ 5. Вновь проверьте систему.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 

неисправность
НЕТ : Замените электронный блок управления 

CVT�ECU.

Код № P0840: Неисправность датчика вторичного давления (давления в бустере вторичного шкива)

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Блок CVT�ECU регистрирует некорректное 
напряжение на клеммах датчика давления в бустере 
вторичного шкива.

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
• Состояние при котором в течение 5 секунд  при 

температуре рабочей жидкости −20°C или более 
напряжение в цепи датчика давления в бустере 
вторичного шкива составляет 4,69 В или более.

• Состояние при котором в течение 5 секунд  при 
температуре рабочей жидкости −20°C или более 
напряжение в цепи датчика давления в бустере 
вторичного шкива составляет 0,09 В или менее.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность клапанной коробки (выход из 

строя датчика давления в бустере вторичного 
шкива)

• Повреждение жгутов проводов или разъемов
• Неисправность электронного блока управления 

CVT�ECU

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ШАГ 1. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III

• Показатель 04: Сигнал датчика давления в бусте�
ре вторичного шкива (Обратитесь к Справочной 
таблице сервисных данных C.23A�41).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 

неисправность
НЕТ : Переходите к шагу 2.

ШАГ 2. Проверка отсутствия обрыва или корот�
кого замыкания на «массу» в цепях LRPS, SGND, 
SSPW между разъемами CVT и блока CVT�ECU

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 

проводов.



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT) 23A-29
ШАГ 3. Повторная проверка признака 
неисправности после замены клапанной 
коробки в сборе

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Процедура завершена.
НЕТ : Замените электронный блок управления 

CVT�ECU.

Код № P0841: Некорректное функционирование датчика главного давления

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Блок управления CVT�ECU регистрирует 
некорректность сигнала датчика главного давления, 
сравнивая его значение с текущим значением 
сигнала датчика давления в бустере вторичного 
шкива.

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
Текущее показание датчика давления в бустере 
вторичного шкива соответствует давлению  
0,675 MПа или более, а превышение главным 
давлением установленного значения сохраняется в 
течение 5 секунд.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Ненормальное давление рабочей жидкости
• Неисправность в системе датчика давления в 

бустере вторичного шкива
• Неисправность электронного блока управления 

CVT�ECU

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ШАГ 1. Проверка наличия других диагностичес�
ких кодов.

Q: Отображаются ли другие диагностические 
коды?
ДА : Перейдите к соответствующей процедуре 

выявления неисправностей.
НЕТ : Переходите к шагу 2.

ШАГ 2. Проверка главного давления
Проведите проверку давления (Обратитесь к  
C.23A�54).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Выполните ремонт, руководствуясь 

таблицей диагностики давления.

ШАГ 3. Повторная проверка признака неисправ�
ности после удаления диагностического кода из 
памяти

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 

неисправность
НЕТ : Замените электронный блок управления 

CVT�ECU.

Код №  P0868: Падение давления в бустере вторичного шкива

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Блок  управления CVT�ECU регистрирует падение 
давления в бустере вторичного шкива в процессе 
движения.

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
Разность значений текущего регистрируемого 
давления в бустере вторичного шкива и требуемого 
значения давления составляет 0,25 МПа или более.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгутов проводов или разъемов
• Неисправность вариатора CVT в сборе
• Неисправность электронного блока управления 

CVT�ECU

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ШАГ 1. Проверка наличия других 
диагностических кодов

Q: Отображаются ли другие диагностические 
коды?
ДА : Перейдите к соответствующей процедуре 

выявления неисправностей.
НЕТ : Переходите к шагу 2.

ШАГ 2. Проверка отсутствия короткого 
замыкания на «массу» в цепи LRPS между 
разъемами блока управления CVT�ECU и CVT

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты проводов.



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT)23A-30
ШАГ 3. Повторная проверка признака неисправ�
ности после удаления диагностического кода из 
памяти

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 

неисправность
НЕТ : Замените блок CVT�ECU и перейдите  

к шагу 4.

ШАГ 4. Вновь проверьте систему.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Процедура завершена.
НЕТ : Замените CVT в сборе.

Код № P0882: Неисправность системы электропитания (низкое напряжение) 
Код № P0883: Неисправность системы электропитания (высокое напряжение)

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Блок CVT�ECU отслеживает соответствие норме 
напряжения в цепи питания и регистрирует наличие 
неисправности.

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
• <P0882> : При оборотах двигателя 450 об/мин 

или более и давлении в бустере вторичного 
шкива 0,3 MПa, напряжение питания 
соответствует 9,0 В или менее (в течение  
5 секунд)

• <P0883>: При оборотах двигателя 450 об/мин 
или более, давлении в бустере вторичного шкива 
0,3 MПa и скорости движения автомобиля 1 км/ч 
или более, напряжение питания соответствует 
16,0 В или более (в течение 5 секунд)

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгутов проводов или разъемов
• Неисправность электронного блока управления 

CVT�ECU

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ШАГ 1. Проверка отсутствия короткого замыка�
ния в цепи питания между плавким предохрани�
телем и разъемом реле управления CVT

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Переходите к шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты проводов.

ШАГ 2. Проверка отсутствия короткого 
замыкания в электрических цепях VIG1, VIG2 
между разъемами реле управления CVT и блока 
управления CVT�ECU 

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты проводов.

ШАГ 3. Проверка отсутствия разрыва в цепях 
GND1, GND2 между разъемом блока управления 
CVT�ECU и «массой».

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 4.
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.

ШАГ 4. Повторная проверка признака 
неисправности после удаления 
диагностического кода из памяти

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 

неисправность
НЕТ : Замените электронный блок управления 

CVT�ECU.

Код № P1637: Неисправность запоминающего устройства

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Блок CVT�ECU отслеживает связь между EEPROM и 
запоминающим устройством.

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
При переводе замка зажигания в положение ON, 
блок управления CVT�ECU определяет, что запись в 
EEPROM была утеряна при предыдущем переводе 
замка зажигания в положение OFF.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгутов проводов или разъемов
• Неисправность электронного блока управления 

CVT�ECU (неисправность памяти EEPROM)

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ШАГ 1. Проверка удаления диагностического 
кода P1637 при переводе замка зажигания из 
положения OFF в положение ON.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Данный диагностический код не появляется 

при отключении аккумуляторной батареи. 
Не удаление из памяти данного кода при 
переводе замка зажигания в положение ON 
является нормой.

НЕТ : Переходите к шагу 2.



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT) 23A-31
ШАГ 2. Проверка отсутствия обрыва в цепи 
питания

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.

ШАГ 3. Повторная проверка признака 
неисправности после удаления 
диагностического кода из памяти

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 

неисправность
НЕТ : Замените электронный блок управления 

CVT�ECU.

Код № P1706: Некорректный сигнал открытия дроссельной заслонки

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Блок управления CVT�ECU регистрирует некоррект�
ность сигнала положения дроссельной заслонки,  
получаемого от блока управления двигателем.

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
В течение одной секунды от блока управления 
двигателем поступает инвертированный сигнал 
положения дроссельной заслонки.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность систем двигателя
• Неисправность электронного блока управления 

CVT�ECU

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (См. ГРУППА 

54C − Поиск неисправностей, таблица 
диагностических кодов ).

ШАГ 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте наличие диагностических кодов, 
связанных с двигателем.

Q: Не появился ли диагностический код?
ДА : Проведите диагностику системы 

управления двигателем.
НЕТ : Перейдите к этапу 3.

ШАГ 3. Повторная проверка признака неисправ�
ности после удаления диагностического кода из 
памяти

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 

неисправность
НЕТ : Замените электронный блок управления 

CVT�ECU.

Код № P1710: Некорректный сигнал скорости движения автомобиля

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Блок управления CVT�ECU регистрирует 
неисправность при быстром изменении значения 
скорости движения автомобиля, получаемого от 
блока ASC�ECU.

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
• Разница между расчетной скоростью автомобиля 

и скоростью, измеренной 0,1 секунды ранее, 
составляет 29 км/ч или более.

• Состояние при котором в течение 20 секунд 
измеренное значение скорости автомобиля 
составляет 10 км/ч или более, а расчетная 
скорость составляет 2 км/ч или менее.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность электронного блока управления 

CVT�ECU

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ШАГ 1. Выявление неисправности в системе 
шины CAN при появлении кода неисправности 
U0121.

Q: Появился ли диагностический код U0121?
ДА : Выполните диагностику системы шины CAN.
НЕТ : Переходите к шагу 2.

ШАГ 2. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III

• Объект 21: Сигнал скорости автомобиля
• Объект 22: Скорость автомобиля

НОРМА: Скорость, определенная по сигналу 
датчика скорости движения автомобиля, и 
фактическая скорость движения отличаются 
на 10 км/ч или менее.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 

неисправность
НЕТ : Переходите к шагу 3.



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT)23A-32
ШАГ 3. Проверка наличия диагностических 
кодов, связанных с противобуксовочной 
системой ASC.

Q: Не появился ли диагностический код, 
связанный с противобуксовочной системой 
(ASC)?
ДА : Проведите соответствующую процедуру 

выявления неисправности.
НЕТ : Переходите к шагу 4.

ШАГ 4. Повторная проверка признака неисправ�
ности после удаления диагностического кода из 
памяти

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 

неисправность
НЕТ : Замените электронный блок управления 

CVT�ECU.

Код №  P1723: Некорректная работы системы датчиков оборотов

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Блок управления CVT�ECU регистрирует 
ненадлежащий волновой характер изменения 
сигнала датчика оборотов.

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
• Значительные колебания величины оборотов 

первичного шкива (в течение 1 секунды)
• Значительные колебания величины оборотов 

вторичного шкива (в течение 1 секунды)

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность датчика частоты вращения 

первичного шкива
• Неисправность датчика частоты вращения 

вторичного шкива
• Неисправность электронного блока управления 

CVT�ECU

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ШАГ 1. Проверка электрических разъемов:
• Разъем электронного блока управления CVT�ECU 
• Разъем датчика оборотов первичного шкива
• Разъем датчика оборотов вторичного шкива
• Промежуточный разъем

Проверьте контакты между клеммами разъема.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте неисправный разъем.

ШАГ 2. При помощи осциллографа измерьте 
волновую картину изменения сигналов датчиков 
оборотов первичного и вторичного шкива.
Обратитесь к C.23A�47.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Замените датчик оборотов первичного или 

вторичного шкива.

ШАГ 3. Повторная проверка признака неисправ�
ности после удаления диагностического кода из 
памяти

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 

неисправность
НЕТ : Замените электронный блок управления 

CVT�ECU.

Код № P1740: Неисправность электромагнитного клапана включения блокировки 
гидротрансформатора/

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Блок управления CVT�ECU регистрирует 
некорректную работу электромагнитного клапана 
включения блокировки гидротрансформатора./

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
• При поданном сигнале на включение 

электромагнитного клапана в течение 0,2 
секунды регистрируется выключенное состояние 
электромагнитного клапана.

• При поданном сигнале на выключение 
электромагнитного клапана в течение 0,5 
секунды регистрируется включенное состояние 
электромагнитного клапана.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность клапанной коробки (выход из 

строя электромагнитного клапана включения 
блокировки гидротрансформатора)/

• Повреждение жгутов проводов или разъемов
• Неисправность электронного блока управления 

CVT�ECU



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT) 23A-33
МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ШАГ 1. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III
Объект 36: Выходной сигнал электромагнитного 
клапана включения блокировки 
гидротрансформатора (LU/SEL)
Объект 37: Отображение состояния 
электромагнитного клапана включения блокировки 
гидротрансформатора (LU/SEL)

НОРМА: Проверьте, что между выходным 
сигналом и фактическим состоянием нет 
существенных отличий.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 

неисправность
НЕТ : Переходите к шагу 2.

ШАГ 2. Проверка отсутствия обрыва или 
короткого замыкания на «массу» в цепи LUOS 
между разъемами CVT и блока CVT�ECU

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.

ШАГ 3. Отдельная проверка электромагнитного 
клапана включения блокировки гидротрансфор�
матора
Обратитесь к C.23A�52.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 4.
НЕТ : Замените клапанную коробку в сборе.

ШАГ 4. Повторная проверка признака неисправ�
ности после удаления диагностического кода из 
памяти

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 

неисправность
НЕТ : Замените электронный блок управления 

CVT�ECU.

Код № P1745: Мониторинг изменения передаточного отношения

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Блок управления CVT�ECU выявляет неисправность, 
отслеживая расчетное передаточное отношение.

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
Процентное изменение передаточного отношения 
превышает установленное значение.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность электронного блока управления 

CVT�ECU

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ШАГ 1. Повторная проверка признака неисправ�
ности после удаления диагностического кода из 
памяти

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 

неисправность
НЕТ : Замените электронный блок управления 

CVT�ECU.

Код №  P1773: Неисправность антиблокировочной системы ABS

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Блок управления CVT�ECU выявляет неисправность 
антиблокировочной системы ABS.

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
Если некорректный сигнал системы ABS 
регистрируется в течение 0,5 секунды.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность  антиблокировочной системы ABS
• Неисправность электронного блока управления 

CVT�ECU

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ШАГ 1. Проверка диагностических кодов 
антиблокировочной системы ABS

Q: Выявлены ли диагностические коды системы 
ABS?
ДА : Выполните процедуру выявления 

неисправности системы ABS.
НЕТ : Переходите к шагу 2.

ШАГ 2. Повторная проверка признака неисправ�
ности после удаления диагностического кода из 
памяти

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 

неисправность
НЕТ : Замените электронный блок управления 

CVT�ECU.



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT)23A-34
Код №  P1777: Неисправность шагового электродвигателя

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Блок CVT�ECU выявляет неисправность, отслеживая 
напряжение во всех обмотках шагового 
электродвигателя.

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
В результате обрыва или короткого замыкания в 
цепи, в течение 0,2 секунды требуемое напряжение 
не подается на обмотки шагового электродвигателя.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность клапанной коробки (выход из 

строя шагового электродвигателя)
• Повреждение жгутов проводов или разъемов
• Неисправность электронного блока управления 

CVT�ECU

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ШАГ 1. Проверка отсутствия обрыва или 
короткого замыкания на «массу» в цепях SPM1, 
SPM2, SPM3, SPM4 между разъемом блока 
CVT�ECU и CVT (шаговый электродвигатель). 
Между разъемом блока CVT�ECU и «массой» кузова 
автомобиля

НОРМА: Значение сопротивления 
приблизительно 15 Ω.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Переходите к шагу 2.

ШАГ 2. Проверка отсутствия обрыва или 
короткого замыкания на «массу» в цепях SPM1, 
SPM2, SPM3, SPM4 между разъемом блока 
CVT�ECU и CVT (шаговый электродвигатель). 
Проверьте электрическую проводимость разъемов и 
отсутствие короткого замыкания между разъемами и 
«массой» кузова.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Замените клапанную коробку в сборе.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 

проводов.

ШАГ 3. Повторная проверка признака неисправ�
ности после удаления диагностического кода из 
памяти

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 

неисправность
НЕТ : Замените электронный блок управления 

CVT�ECU.

Код №  P1778: Некорректное функционирование шагового электродвигателя

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Блок CVT�ECU выявляет некорректность 
функционирования шагового электродвигателя, 
сравнивая требуемые обороты первичного шкива с 
фактическими. (Требуемое значение: Фактические 
обороты вторичного шкива, домноженные на 
передаточное отношение, соответствующее 
положению шагового электродвигателя) 
(Фактическое измеряемое значение: Фактические 
обороты первичного шкива)

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
В течение 5 секунд различие между требуемым и 
фактическим значением оборотов первичного шкива 
превышает норму, а фактическое передаточное 
отношение отличается от требуемого на 0,3 или 
более.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность электронного блока управления 

CVT�ECU
• Неисправность клапанной коробки (выход из 

строя шагового электродвигателя)

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ШАГ 1. Проверка наличия других 
диагностических кодов.

Q: Отображаются ли другие диагностические 
коды?
ДА : Проведите соответствующую процедуру 

выявления неисправности.
НЕТ : Переходите к шагу 2.

ШАГ 2. Повторная проверка признака 
неисправности после удаления 
диагностического кода из памяти

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 

неисправность
НЕТ : Замените блок CVT�ECU и перейдите  

к шагу 3.

ШАГ 3. Вновь проверьте систему.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Процедура завершена.
НЕТ : Замените клапанную коробку в сборе.



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT) 23A-35
Код № P1902: Неисправность систем двигателя

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
• При выявлении электронным блоком управления 

двигателем неисправности системы управления 
дроссельной заслонкой он активирует аварийный 
режим управления (limp�home control mode) (угол 
открытия дроссельной заслонки: 
приблизительно 20 %).

• Блок CVT�ECU изменяет схему управления 
следующим образом: запрещается блокировка 
гидротрансформатора, повышается давление в 
бустере вторичного шкива, фиксируется 
линейное изменение передаточного отношения.

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
Блок CVT�ECU получает от блока управления 
двигателем по шине CAN сигнал о переходе в 
аварийный режим (limp�home mode).

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность систем двигателя (система 

управления дроссельной заслонкой ETV)

Код № U0001: Неисправность шины CAN (отсутствует обмен данными)

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Блок CVT�ECU регистрирует неисправность шины 
CAN.

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
При неисправности шины CAN.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN

Код № U0100: Ошибка, связанная с задержкой получения данных по шине CAN (обмен данными с 
двигателем)

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Блок CVT�ECU периодически получает данные по 
шине CAN от блока управления двигателем.

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
Блок CVT�ECU не может получить данные от блока 
управления двигателем. 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность электронного блока управления 

двигателем.
• Неисправность электронного блока управления 

CVT�ECU

Код № U0121: Ошибка, связанная с задержкой получения данных по шине CAN (обмен данными с 
антиблокировочной и противобуксовочной системами ABS/ASC)

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Блок управления CVT�ECU регистрирует неисправ�
ность, связанную с поступлением данных от блока 
управления антиблокировочной и противобуксовоч�
ной системой (ABS/ASC�ECU) по шине CAN.

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
Блок CVT�ECU не может получить данные от блока 
управления ABS/ASC�ECU. 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность блока управления 

антиблокировочной и противобуксовочной 
системами (ABS/ASC�ECU)

• Неисправность электронного блока управления 
CVT�ECU

Код № U0141: Ошибка, связанная с задержкой получения данных по шине CAN (обмен данными с 
системой ETACS)

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Блок управления CVT�ECU регистрирует 
неисправность, связанную с поступлением данных от 
блока управления ETACS�ECU по шине CAN.

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
Блок CVT�ECU не может получить данные от блока 
управления ETACS�ECU. 



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT)23A-36
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность электронного блока управления 

ETACS�ECU

• Неисправность электронного блока управления 
CVT�ECU

Код № U1195: Кодирование не используется

Диагностическая функция
Блок управления CVT�ECU проверяет правильность 
кодирования информации.

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
Если CVT�ECU не может выполнить кодирование.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN.
• Вариант кодирования для блока ETACS�ECU не 

может быть использован.
• Неисправность электронного блока управления 

ETACS�ECU
• Неисправность электронного блока управления 

CVT�ECU

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN. (Обратитесь к 

ГРУППЕ 54C − Выявление неисправностей .)

ШАГ 2. Используйте диагностический прибор 
M.U.T.�III для подтверждения диагностических 
кодов других систем.
Проверьте наличие кода, связанного с 
кодированием, для блока управления ETACS�ECU.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените электронный блок управления 

ETACS�ECU. (Обратитесь к ГРУППЕ 54A, − 
Выявление неисправностей)

НЕТ : Переходите к шагу 3.

ШАГ 3. Повторная проверка диагностического 
кода
Повторно проверьте наличие диагностического кода 
для блока CVT�ECU.
(1) Удаление кода неисправности из памяти.
(2) Переведите замок зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, есть ли считанные коды 

неисправностей.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените электронный блок управления 

CVT�ECU.
НЕТ : Периодически повторяющаяся 

неисправность.

Код № U1197: Получение некорректного кода

Диагностическая функция
Блок управления CVT�ECU проверяет правильность 
кодирования информации.

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
Блок ETACS�ECU кодирует информацию о наличии и 
исправности блока управления 4WD�ECU.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Некорректность кодирования ETACS�ECU
• Сбой или некорректная установка блока 

ETACS�ECU
• Неисправность электронного блока управления 

CVT�ECU

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN. (Обратитесь к 

ГРУППЕ 54C − Выявление неисправностей .)

ШАГ 2. Используйте диагностический прибор 
M.U.T.�III для подтверждения диагностических 
кодов других систем.
Проверьте, не появился ли код неисправности от 
электронного блока управления системой ETACS.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените электронный блок управления 

ETACS�ECU. (Обратитесь к ГРУППЕ 54A, − 
Выявление неисправностей)

НЕТ : Переходите к шагу 3.



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT) 23A-37
ШАГ 3. Проверка кодированных данных блока 
ETACS�ECU
При помощи прибора M.U.T.�III проверьте 
корректность следующих данных, сохраненных в 
памяти блока  ETACS�ECU.

Главная передача
НОРМА <2WD>: Передний привод
НОРМА <4WD>: Подключаемый привод 

задних колес

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 4.
НЕТ : Исправьте кодированные данные. Если 

исправление невозможно, замените блок 
ETACS�ECU.

ШАГ 4. Повторная проверка диагностического 
кода
Повторно проверьте наличие диагностического 
кода для блока CVT�ECU.
(1) Удаление кода неисправности из памяти.

(2) Переведите замок зажигания из положения LOCK 
(OFF) в положение ON.

(3) Проверьте, есть ли считанные коды 
неисправностей.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените электронный блок управления 

CVT�ECU.
НЕТ : Периодически повторяющаяся 

неисправность.

ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
M1231208000754

ВНИМАНИЕ
В процессе проведения диагностирования, могут 
появляться коды неисправностей, связанные с 
другими системами при включенном зажигании, 
но с отсоединенным(ми) разъемом(мами).  
По завершении диагностирования, убедитесь в 
том, что все системы проверены на наличие 
кодов неисправностей. При появлении 
диагностических кодов, сотрите их все.

МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ  
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Методика проверки 1: Отсутствует связь между блоком CVT�ECU и диагностическим прибором 
M.U.T.�III.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Блок управления CVT�ECU не включается.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгутов проводов или разъемов
• Неисправность электронного блока управления 

CVT�ECU

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ШАГ 1. Проверка отсутствия короткого замыка�
ния в цепи питания между плавким предохрани�
телем №37 и разъемом реле управления CVT

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты проводов.

ШАГ 2. Проверка отсутствия короткого замыка�
ния в электрических цепях VIG1, VIG2 между 
разъемами реле управления CVT и блока управ�
ления CVT�ECU 

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты проводов.

ШАГ 3. Проверка отсутствия разрыва в цепях 
GND1, GND2 между разъемом блока управления 
CVT�ECU и «массой».

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 4.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты проводов.

Неисправность Методика 
проверки 
№.

Страница  
для наведения 
справки

Отсутствует связь между блоком CVT�ECU и диагностическим прибором 
M.U.T.�III.

1 C.23A�37

Автомобиль начинает двигаться в режиме N. 2 C.23A�38

Рывок наблюдается при перемещении рычага селектора из положения «N» в 
положение «D» и/или из положения «N» в положение «R».

3 C.23A�38

Плохое ускорение автомобиля или незавершенный процесс переключения 4 C.23A�39

Невозможно переключение при помощи лепесткового переключателя 5 C.23A�39

Слишком бысто мигает световой сигнализатор повышения температуры 
рабочей жидкости

6 C.23A�40



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT)23A-38
ШАГ 4. Вновь проверьте систему.
Повторная проверка признака неисправности.

Q: Присутствует ли по�прежнему 
неисправность?

ДА : Замените электронный блок управления 
CVT�ECU.

НЕТ : Периодически повторяющаяся 
неисправность

Методика проверки 2: Автомобиль начинает двигаться в режиме N.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
В режиме «N» момент от двигателя передается на 
валы привода колес, и автомобиль начинает 
движение вперед или назад.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность переключателя селектора 
• Неисправность вариатора CVT в сборе
• Повреждение жгутов проводов или разъемов
• Неисправность электронного блока управления 

CVT�ECU

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ШАГ 1. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III
Объект 49: Переключатель селектора
Проверьте сервисные данные при перемещении 
рычага селектора в каждое из положений.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 2.
НЕТ : Переходите к шагу 4.

ШАГ 2. Проверка переключателя селектора и 
троса управления
Обратитесь к C.23A�49.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Отрегулируйте переключатель селектора и 

трос управления.

ШАГ 3. Вновь проверьте систему.
• Замените электронный блок управления 

CVT�ECU.
• Повторная проверка признака неисправности.

Q: Присутствует ли по�прежнему 
неисправность?
ДА : Замените CVT в сборе.
НЕТ : Процедура завершена.

ШАГ 4. Проверка электрической проводимости 
переключателя селектора
Обратитесь к C.23A�49.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Замените переключатель селектора 

трансмиссии.

Методика проверки 3: Рывок наблюдается при перемещении рычага селектора из положения N в 
положение D и/или из положения N в положение R.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Сильный рывок наблюдается при перемещении 
рычага селектора из положения N в положение D и 
или из положения N в положение R.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Ненормальное давление рабочей жидкости
• Неисправность электронного блока управления 

CVT�ECU
• Неисправность вариатора CVT в сборе

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ШАГ 1. Проверка холостых оборотов двигателя

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 2.
НЕТ : Обратитесь к "Выявление неисправностей 

двигателя".

ШАГ 2. Проверка главного давления
Проведите проверку давления (Обратитесь к  
C.23A�54).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Выполните ремонт, руководствуясь 

таблицей диагностики давления.

ШАГ 3. Вновь проверьте систему.
• Замените электронный блок управления 

CVT�ECU.
• Повторная проверка признака неисправности.

Q: Присутствует ли по�прежнему 
неисправность?
ДА : Замените CVT в сборе.
НЕТ : Процедура завершена.



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT) 23A-39
Методика проверки 4: Плохое ускорение автомобиля или незавершенный процесс переключения

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Автомобиль не начинает движение. Процесс 
изменения передаточного отношения не 
выполняется полностью, автомобиль плохо набирает 
скорость.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен фрикцион переднего хода.
• Неисправен гидротрансформатор
• Неисправность вариатора CVT в сборе
• Неисправна клапанная коробка
• Неисправность электронного блока управления 

CVT�ECU

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ШАГ 1. Проверка отсутствия неисправностей, 
связанных с двигателем
Проверьте исправность систем двигателя.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 2.
НЕТ : Проведите процедуры поиска 

неисправностей, связанных с двигателем.

ШАГ 2. Проведение стоп�теста гидротрансфор�
матора
Обратитесь к C.23A�53.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 4.
НЕТ (обороты двигателя при стоп�тесте ниже 

нормы) : Замените гидротрансформатор.
НЕТ (обороты двигателя при стоп�тесте выше 

нормы) : Переходите к шагу 3.

ШАГ 3. Вновь проверьте систему.
Замените блок управления CVT�ECU, затем выполни�
те повторную проверку признаков неисправности.

Q: Присутствует ли по�прежнему 
неисправность?
ДА : Замените CVT в сборе.
НЕТ : Процедура завершена.

ШАГ 4. Проверка давления в бустере фрикциона 
переднего хода
Проведите проверку давления (Обратитесь к  
C.23A�54).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Замените фрикцион переднего хода.
НЕТ : Замените клапанную коробку в сборе.

Методика проверки 5: Невозможно переключение при помощи лепесткового переключателя.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
При воздействии на лепестковый переключатель 
изменение передаточного отношения в трансмиссии 
не происходит.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность лепесткового переключателя
• Повреждение жгутов проводов или разъемов
• Неисправность электронного блока управления 

CVT�ECU

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ШАГ 1. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III

• Объект 54: Выключатель переключения на 
высшие передачи лепесткового переключателя

• Объект 55: Выключатель переключения на 
высшие передачи лепесткового переключателя 
(Обратитесь к Справочной таблице сервисных 
данных C.23A�41).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 

неисправность
НЕТ : Переходите к шагу 2.

ШАГ 2. Отдельная проверка лепесткового 
переключателя
Обратитесь к C.23A�66.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Замените лепестковый переключатель в 

сборе.

ШАГ 3. Проверка отсутствия обрыва в цепях 
PDDW, PDUP  между разъемами блока управле�
ния CVT�ECU и лепесткового переключателя

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 4.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты проводов.

ШАГ 4. Вновь проверьте систему.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 

неисправность
НЕТ : Замените электронный блок управления 

CVT�ECU.



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT)23A-40
Методика проверки 6: Слишком бысто мигает световой сигнализатор повышения температуры 
рабочей жидкости.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Изменение свойств рабочей жидкости CVT в ре�

зультате продолжительного воздействия высоких 
температур

• Повреждение жгутов проводов или разъемов
• Неисправность датчика температуры рабочей 

жидкости CVT
• Засорение системы охлаждения
• Засорение системы воздушного теплообменника 

рабочей жидкости CVT
• Неисправен термический клапан
• Неисправность электронного блока управления 

CVT�ECU
• Неисправность вариатора CVT в сборе

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ШАГ 1. Специальная функция диагностического 
прибора M.U.T.�III
Проверка степени ухудшения свойств рабочей 
жидкости CVT.
ПРИМЕЧАНИЕ: Степень ухудшения свойств рабочей 
жидкости CVT рассчитывается по совокупности 
параметров, определяемых для различных 
температур рабочей жидкости за определенный 
период времени. Она показывает изменение 
свойств жидкости под действием температуры.

Q: Степень ухудшения свойств рабочей 
жидкости CVT менее 210000?
ДА : Переходите к шагу 2.
НЕТ : Замените рабочую жидкость CVT.

ШАГ 2. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III
Объект 5: Сигнал датчика температуры рабочей 
жидкости CVT (Обратитесь к Таблице справочных 
данных C.23A�41)

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Диагностические коды №№ P0711, P0712, 

P0713: Проверка датчика температуры 
рабочей жидкости CVT.

ШАГ 3. Проверка засоренности системы 
охлаждения
Выполните проверку засоренности системы 
охлаждения, руководствуясь следующей 
процедурой.

ВНИМАНИЕ
Повторное использование слитой охлаждающей 
жидкости не допускается.
(1) Слейте охлаждающую жидкость.

(2) Снимите подводящий и отводящий охлаждаю�
щую жидкость двигателя шланги

(3) Подайте сжатый воздух в снятые части и убеди�
тесь, что воздух выходит с противоположной сто�
роны.

(4) Подайте сжатый воздух в отверстие для выхода 
охлаждающей жидкости (позиция A на рисунке) и 
убедитесь, что воздух выходит из противополож�
ного отверстия теплообменника (позиция B на 
рисунке).

(5) Установите снятые детали и залейте необходи�
мое количество охлаждающей жидкости.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 4.
НЕТ : Замените поврежденные или имеющие 

прочие дефекты детали.

ШАГ 4. Вновь проверьте систему.

Q: Присутствует ли по�прежнему 
неисправность?
ДА : Замените CVT в сборе.
НЕТ : Периодически повторяющаяся 

неисправность

ACC00220



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT) 23A-41
СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ
M1231208100728

Объект 
№

Проверяемый объект Проверьте состояние Нормальное 
состояние

1 Сигнал датчика 
частоты вращения 
первичного шкива

На движущемся автомобиле Близко к 
показаниям 
спидометра

2 Сигнал датчика 
частоты вращения 
вторичного шкива

На движущемся автомобиле Близкое к 
показаниям 
спидометра

3 Сигнал датчика 
давления первичного 
шкива

В любых условиях 0 В

4 Сигнал датчика 
давления в бустере 
вторичного шкива

•Двигатель: Холостые обороты
•Положение рычага селектора: N

0.5 −3,0 В

5 Сигнал датчика 
температуры рабочей 
жидкости CVT

Замок зажигания: ON 
(ВКЛ)

Температура рабочей жидкости 
CVT: Приблизительно 20°C

1.9 −2,2 В

Температура рабочей жидкости 
CVT: Приблизительно 80°C

0.8 −1,1 В

6 Напряжение 
электропитания

Замок зажигания: ON (ВКЛ) Напряжение 
бортовой сети

7 Обороты первичного 
шкива

На движущемся автомобиле Близко к 
показаниям 
спидометра

8 Обороты вторичного 
шкива

На движущемся автомобиле Приблизительно 
45 x (показания 
спидометра)

9 Обороты двигателя Двигатель: Холостые обороты Близко к 
показаниям 
спидометра

11 Реальное переменное 
передаточное 
отношение

На движущемся автомобиле 2.34 − 0.39

13 Положение педали 
акселератора

Педаль акселератора: Полностью отпущена 0%

Педаль акселератора: Нажата Степень открытия 
дроссельной 
заслонки 
пропорциональна 
нажатию педали 
акселератора.

Педаль акселератора: Полностью нажата 100%

18 Давление в бустере 
первичного шкива

В любых условиях 0 МПа

19 Давление в бустере 
вторичного шкива

•Двигатель: Холостые обороты
•Положение рычага селектора: N

0.1 − 3,0 МПа

20 Температура рабочей 
жидкости CVT *

Замок зажигания: ON 
(ВКЛ)

Температура рабочей жидкости 
CVT: Приблизительно 20°C

39 − 55 импульсов

Температура рабочей жидкости 
CVT: Приблизительно 80°C

152 − 170 
импульсов

21 Сигнал скорости 
автомобиля

На движущемся автомобиле Близкое к 
показаниям 
спидометра

22 Скорость автомобиля На движущемся автомобиле Близкое к 
показаниям 
спидометра

26 Определение 
фактических шагов

На движущемся автомобиле −20 � 190 шагов



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT)23A-42
30 Регистрируемый ток 
электромагнитного 
клапана блокировки 
гидротрансформатора

От выключенной до включенной блокировки 0 − 0,7 A

31 Ток на выходе 
электромагнитного 
клапана блокировки 
гидротрансформатора

От выключенной до включенной блокировки 0 − 0,7 A

32 Регистрируемая сила 
тока в цепи 
электромагнитного 
клапана главного 
давления

•Двигатель: Холостые обороты
•Положение рычага селектора: N

0.45 − 0,75 A

Двигатель: Остановлен 0.08 − 0,3 A

33 Сила тока в цепи 
электромагнитного 
клапана главного 
давления

От низкого до высокого главного давления 0 − 0,8 A

34 Регистрируемая сила 
тока в цепи 
электромагнитного 
клапана давления 
вторичного шкива

•Двигатель: Холостые обороты
•Положение рычага селектора: N

0.45 − 0,75 A

Двигатель: Остановлен 0.08 − 0,3 A

35 Сила тока в цепи 
электромагнитного 
клапана давления 
вторичного шкива

От низкого до высокого давления в бустере вторичного шкива 0 − 0,8 A

36 Выходной сигнал 
электромагнитного 
клапана включения 
блокировки 
гидротрансформатора 
(LU/SEL)

Замок зажигания: ON 
(ВКЛ)

Положение рычага селектора: P, N ON (ВКЛ)

Положение рычага селектора: 
Через 5 или более секунд после 
перемещения рычага селектора в 
положение R или D.

OFF (ВЫКЛ)

37 Отображение 
состояния 
электромагнитного 
клапана включения 
блокировки 
гидротрансформатора 
(LU/SEL)

Замок зажигания: ON 
(ВКЛ)

Положение рычага селектора: P, N ON (ВКЛ)

Положение рычага селектора: 
Через 5 или более секунд после 
перемещения рычага селектора в 
положение R или D.

OFF (ВЫКЛ)

38 Шаговый 
электродвигатель А

На движущемся автомобиле Чередование ON 
(ВКЛ)/OFF (ВЫКЛ).

39 Шаговый 
электродвигатель В

На движущемся автомобиле Чередование ON 
(ВКЛ)/OFF (ВЫКЛ).

40 Шаговый 
электродвигатель С

На движущемся автомобиле Чередование ON 
(ВКЛ)/OFF (ВЫКЛ).

41 Шаговый 
электродвигатель D

На движущемся автомобиле Чередование ON 
(ВКЛ)/OFF (ВЫКЛ).

42 Сигнализатор  
режима Р

• Замок зажигания: ON 
(ВКЛ)

• Двигатель: Остановлен

Положение рычага селектора: P ON (ВКЛ)

Положение рычага селектора: 
Остальные положения

OFF (ВЫКЛ)

43 Сигнализатор 
положения R

• Замок зажигания: ON 
(ВКЛ)

• Двигатель: Остановлен

Положение рычага селектора: R 
(задний ход)

ON (ВКЛ)

Положение рычага селектора: 
Остальные положения

OFF (ВЫКЛ)

44 Сигнализатор  
режима N

• Замок зажигания: ON 
(ВКЛ)

• Двигатель: Остановлен

Положение рычага селектора: N ON (ВКЛ)

Положение рычага селектора: 
Остальные положения

OFF (ВЫКЛ)

Объект 
№

Проверяемый объект Проверьте состояние Нормальное 
состояние
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45 Сигнализатор  
режима D

• Замок зажигания: ON 
(ВКЛ)

• Двигатель: Остановлен

Положение рычага селектора: D ON (ВКЛ)

Положение рычага селектора: 
Остальные положения

OFF (ВЫКЛ)

46 Сигнализатор  
режимов  Ds/L

• Замок зажигания: ON 
(ВКЛ)

• Двигатель: Остановлен

Положение рычага селектора: Ds 
<Автомобили, не оборудованные 
лепестковым переключателем>, L

ON (ВКЛ)

Положение рычага селектора: 
Остальные положения

OFF (ВЫКЛ)

47 Сигнализатор режима 
SP <Автомобили, 
оборудованные 
лепестковым 
переключателем>

На движущемся 
автомобиле

Спортивный режим (через 
лепестковый переключатель): ON 
(ВКЛ)

ON (ВКЛ)

Спортивный режим (через 
лепестковый переключатель): OFF 
(ВЫКЛ)

OFF (ВЫКЛ)

48 Сигнал датчика 
холостых оборотов

• Замок зажигания: ON 
(ВКЛ)

• Двигатель: Остановлен

Педаль акселератора: Полностью 
отпущена

ON (ВКЛ)

Педаль акселератора: Полностью 
нажата

OFF (ВЫКЛ)

49 Переключатель 
селектора

• Замок зажигания: ON 
(ВКЛ)

• Двигатель: Остановлен

Положение рычага селектора: P P

Положение рычага селектора: R 
(задний ход)

R (задний ход)

Положение рычага селектора: N N

Положение рычага селектора: D D

Положение рычага селектора: Ds 
<Автомобили, не оборудованные 
лепестковым переключателем>, L

Ds/L

50 Выключатель 
стоп�сигналов

• Замок зажигания: ON 
(ВКЛ)

• Двигатель: Остановлен

Тормозная педаль: Нажата ON (ВКЛ)

Тормозная педаль: Отпущена OFF (ВЫКЛ)

51 Выключатель режима 
Ds <Автомобили, 
не оборудованные 
лепестковым 
переключателем>

• Замок зажигания: ON 
(ВКЛ)

• Двигатель: Остановлен

Положение рычага селектора: Ds, L ON (ВКЛ)

Положение рычага селектора: 
Остальные положения

OFF (ВЫКЛ)

54 Выключатель 
переключения на 
высшие передачи 
лепесткового 
переключателя

• Замок зажигания: ON 
(ВКЛ)

• Двигатель: Остановлен

Положение лепесткового 
переключателя: Переключение на 
высшие передачи и удержание

ON (ВКЛ)

Положение лепесткового 
переключателя: Остальные 
положения

OFF (ВЫКЛ)

55 Выключатель 
переключения на 
низшие передачи 
лепесткового 
переключателя

• Замок зажигания: ON 
(ВКЛ)

• Двигатель: Остановлен

Положение лепесткового 
переключателя: Переключение на 
низшие передачи и удержание

ON (ВКЛ)

Положение лепесткового 
переключателя: Остальные 
положения

OFF (ВЫКЛ)

56 Сигнал 
исполнительного 
механизма системы 
ABS

Система ABS функционирует ON (ВКЛ)

Система ABS не функционирует OFF (ВЫКЛ)

57 Сигнал включения TCL TCL функционирует ON (ВКЛ)

TCL не функционирует OFF (ВЫКЛ)

58 Сигнал 
исполнительного 
механизма системы 
ASС

Система ASС функционирует ON (ВКЛ)

Система ASС не функционирует OFF (ВЫКЛ)

Объект 
№

Проверяемый объект Проверьте состояние Нормальное 
состояние



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT)23A-44
ПРИМЕЧАНИЕ:*

Соотношение между количеством импульсов и 
температурой рабочей жидкости представлено 
выше.

ТАБЛИЦА НАПРЯЖЕНИЙ НА КЛЕММАХ 
БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ CVT�ECU

M1231229100659

59 Включенный диапазон • Замок зажигания: ON 
(ВКЛ)

• Двигатель: Остановлен

Положение рычага селектора: P P, N

Положение рычага селектора: R 
(задний ход)

R (задний ход)

Положение рычага селектора: N P, N

Положение рычага селектора: D D

Положение рычага селектора: Ds 
<Автомобили, не оборудованные 
лепестковым переключателем>

Ds/L

Положение рычага селектора: L L

60 Включенная передача 
(режим SP) 
<Автомобили, 
оборудованные 
лепестковым 
переключателем>

Положение рычага 
селектора: D
Лепестковый 
переключатель: 
Спортивный режим 
управления

Холостые обороты 1�я передача

Движение с постоянной скоростью 
30 км/ч на 2�й передаче.

2�я передача

Движение с постоянной скоростью 
35 км/ч на 3�й передаче.

3�я передача

Движение с постоянной скоростью 
40 км/ч на 4�й передаче.

4�я передача

Движение с постоянной скоростью 
50 км/ч на 5�й передаче.

5�я передача

Движение с постоянной скоростью 
60 км/ч на 6�й передаче.

6�я передача

Объект 
№

Проверяемый объект Проверьте состояние Нормальное 
состояние

AC508704

AC506684

22
9

1615
2

14
1 3

19
6

1817
4 5

20
7

21
8

25
12

23
10

24
11

26
13

JAE-E
39
50444243

3231 33
JAE-E

47
36

4546
3435

4948
3738

5251
4041

Клемма 
№

Обозначение 
клеммы

Проверяемый объект Условия проверки Номинальное 
значение

1 PLLS Электромагнитный 
клапан главного 
давления

• Замок зажигания: ON 
(ВКЛ)

• Двигатель: 
Остановлен

• Положение рычага 
селектора: P

Педаль акселератора: 
Полностью отпущена

Приблизительно 
5,0 − 7,0 В

Педаль акселератора: 
Полностью нажата

Приблизительно 
1,0 В



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT) 23A-45
2 SCLS Электромагнитный 
клапан вторичного 
давления (давления в 
бустере вторичного 
шкива)

• Замок зажигания: ON 
(ВКЛ)

• Двигатель: 
Остановлен

• Положение рычага 
селектора: P

Педаль акселератора: 
Полностью отпущена

Приблизительно 
5,0 − 7,0 В

Педаль акселератора: 
Полностью нажата

Приблизительно 
3,0 − 4,0 В

3 LULS Электромагнитный 
клапан блокировки 
гидротрансформатора

Условия выполнения 
процедуры

Блокировка 
гидротрансформатора 
выключена

Приблизительно 
6,0 В

Блокировка 
гидротрансформатора 
включена

Приблизительно 
1,5 В

4 CANH CAN_H − −

5 CANL CAN_L − −

12 VIG1 Электрическое питание Замок зажигания: ON (ВКЛ) Напряжение 
бортовой сети

Замок зажигания: OFF (ВЫКЛ) не более 1 В

13 GND1 "Масса" В любых условиях не более 1 В

14 LUOS Электромагнитный 
клапан включения 
блокировки 
гидротрансформатора/

• Замок зажигания: ON 
(ВКЛ)

• Двигатель: 
Остановлен

Положение рычага 
селектора: N, P

Напряжение 
бортовой сети

Положение рычага 
селектора: Через 5 или 
более секунд после 
перемещения рычага 
селектора в положение 
R или D.

не более 1 В

17 ROM1 Блок памяти ROM (SEL2) − −

18 ROM2 Блок памяти ROM (SEL1) − −

19 ROM3 Блок памяти ROM (SEL3) − −

21 PDDW Выключатель 
переключения на 
низшие передачи 
лепесткового 
переключателя

Замок зажигания: ON 
(ВКЛ)

Положение 
лепесткового 
переключателя: 
Переключение на 
низшие передачи и 
удержание

не более 1 В

Положение 
лепесткового 
переключателя: 
Остальные положения

Напряжение 
бортовой сети

22 PDUP Выключатель 
переключения на 
высшие передачи 
лепесткового 
переключателя

Замок зажигания: ON 
(ВКЛ)

Положение 
лепесткового 
переключателя: 
Переключение на 
высшие передачи и 
удержание

не более 1 В

Положение 
лепесткового 
переключателя: 
Остальные положения

Напряжение 
бортовой сети

25 VIG2 Электрическое питание Замок зажигания: ON (ВКЛ) Напряжение 
бортовой сети

Замок зажигания: OFF (ВЫКЛ) не более 1 В

26 GND2 "Масса" В любых условиях не более 1 В

31 BATT Резервное питание В любых условиях Напряжение 
бортовой сети

Клемма 
№

Обозначение 
клеммы

Проверяемый объект Условия проверки Номинальное 
значение



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT)23A-46
32 INHP Переключатель 
селектора, положение 
"P"

• Замок зажигания: ON (ВКЛ)
• Положение рычага селектора: P

Напряжение 
бортовой сети

• Замок зажигания: ON (ВКЛ)
• Положение рычага селектора: Отличное от Р

не более 1 В

33 INHR Переключатель 
селектора, положение 
"R"

• Замок зажигания: ON (ВКЛ)
• Положение рычага селектора: R (задний ход)

Напряжение 
бортовой сети

• Замок зажигания: ON (ВКЛ)
• Положение рычага селектора: отличное от R

не более 1 В

34 INHN Переключатель 
селектора, положение 
"N"

• Замок зажигания: ON (ВКЛ)
• Положение рычага селектора: N

Напряжение 
бортовой сети

• Замок зажигания: ON (ВКЛ)
• Положение рычага селектора: Отличное от N

не более 1 В

35 INHS Выключатель режима Ds 
<Автомобили не 
оборудованные 
лепестковым 
переключателем>

• Замок зажигания: ON (ВКЛ)
• Положение рычага селектора: Ds, L

не более 1 В

• Замок зажигания: ON (ВКЛ)
• Положение рычага селектора: Отличное от Ds

Напряжение 
бортовой сети

36 SECS Датчик частоты 
вращения вторичного 
шкива

• Положение рычага селектора: D
• Движение с постоянной скоростью около 20 

км/ч
• Используйте осциллограф для измерения 

напряжения между клеммами №36 и №48

Методы 
проверки с 
использованием 
осциллографа 
(Обратитесь к 
C.23A�47).

37 PRMS Датчик частоты 
вращения первичного 
шкива

• Положение рычага селектора: D
• Движение с постоянной скоростью около  

20 км/ч
• Используйте осциллограф для измерения 

напряжения между клеммами №37 и №48

Методы 
проверки с 
использованием 
осциллографа 
(Обратитесь к 
C.23A�47).

39 LRPS Вторичный датчик 
давления (в бустере 
вторичного шкива)

• Двигатель: Холостые обороты
• Положение рычага селектора: N

Приблизительно 
1,0 В

40 SPM1 Шаговый 
электродвигатель А

В течение 2 секунд после переведения замка 
зажигания в положение ON

Длина импульса:  
30 мс

41 SPM2 Шаговый 
электродвигатель В

В течение 2 секунд после переведения замка 
зажигания в положение ON

Длина импульса:  
10 мс

45 INHD Переключатель 
селектора, положение 
"D"

• Замок зажигания: ON (ВКЛ)
• Положение рычага селектора: D

Напряжение 
бортовой сети

• Замок зажигания: ON (ВКЛ)
• Положение рычага селектора: Отличное от D

не более 1 В

46 INHL Переключатель 
селектора, положение 
"L"

• Замок зажигания: ON (ВКЛ)
• Положение рычага селектора: Ds, L 

<Автомобили, не оборудованные лепестковым 
переключателем>

Напряжение 
бортовой сети

• Замок зажигания: ON (ВКЛ)
• Положение рычага селектора: Отличное от L

не более 1 В

48 SGND "Масса" датчика В любых условиях не более 1 В

49 SSPW Питание датчика Замок зажигания: ON (ВКЛ) 5,0 В

50 SPWR Датчик температуры 
рабочей жидкости CVT

•Замок зажигания: ON (ВКЛ)
•Температура рабочей жидкости CVT: 20°C

Приблизительно 
2,0 В

•Замок зажигания: ON (ВКЛ)
•Температура рабочей жидкости CVT: 80°C

Приблизительно 
1,0 В

Клемма 
№

Обозначение 
клеммы

Проверяемый объект Условия проверки Номинальное 
значение



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT) 23A-47
МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСЦИЛЛОГРАФА

M1231208500254

При подсоединенном разъеме, последовательно 
подсоедините щуп осциллографа к каждой клемме 
блока CVT�ECU.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПРОВЕРКА РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ CVT
M1231211700656

ВНИМАНИЕ
Замените рабочую жидкость CVT, если вариатор 
был заменен, или если автомобиль 
эксплуатировался в тяжелых условиях.
1. Совершите поездку, чтобы прогреть рабочую 

жидкость CVT до нормальной рабочей 
температуры (70 � 80°C).
ПРИМЕЧАНИЕ: Воспользуйтесь диагностическим 
прибором M.U.T./III. для измерения температуры 
рабочей жидкости CVT.

ПРИМЕЧАНИЕ:

После прогрева рабочей жидкости CVT до 
нормальной рабочей температуры (70 / 80°C), 
проверьте уровень рабочей жидкости, 
руководствуясь графиком.

2. Установите автомобиль на ровную 
горизонтальную площадку.

3. Переместите рычаг селектора в любое положе�
ние, чтобы заполнить гидротрансформатор рабо�
чей жидкостью, затем переведите рычаг 
селектора в положение "P" или "N".

4. Хорошо оботрите поверхность вокруг щупа, затем 
извлеките щуп для определения состояния 
рабочей жидкости CVT.

51 SPM3 Шаговый 
электродвигатель С

В течение 2 секунд после переведения замка 
зажигания в положение ON

Длина импульса:  
30 мс

52 SPM4 Шаговый 
электродвигатель D

В течение 2 секунд после переведения замка 
зажигания в положение ON

Длина импульса:  
10 мс

Клемма 
№

Обозначение 
клеммы

Проверяемый объект Условия проверки Номинальное 
значение

Клемма 
№

Проверяемый объект Условия проверки Нормальное 
состояние

Графическое изображение 
сигнала

36 � 26 Датчик частоты 
вращения вторичного 
шкива

• Положение рычага 
селектора: D

• Движение с 
постоянной 
скоростью около  
20 км/ч

Между 0 и 4,5 В, 
постоянная длина цикла 
импульсов.

37 � 26 Датчик частоты 
вращения первичного 
шкива

AC508912

AC508088

H
O

T



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT)23A-48
ПРИМЕЧАНИЕ:  Если рабочая жидкость CVT или 
сильно загрязнена, она содержит большое 
количество металлических частиц и продуктов 
износа фрикционных поверхностей. В таком 
случае необходим заменить рабочую жидкость.

5. Проверьте по щупу, находится ли уровень рабочей 
жидкости между метками "HOT" на щупе. Если 
уровень слишком низкий, долейте необходимый 
объем рабочей жидкости CVT, обеспечивающий 
уровень между метками "HOT".

Рабочая жидкость CVT: ОРИГИНАЛЬНАЯ 
РАБОЧАЯ ЖИДКОСТЬ MITSUBISHI CVTF�J4

ПРИМЕЧАНИЕ: При слишком низком уровне рабо/
чей жидкости CVT, насос вместе с жидкостью за/
хватывает пузырьки воздуха, которые попадают в 
гидравлическую систему. Наличие пузырьков воз/
духа в гидравлической системе приводит к увели/
чению задержек при переключении, повышает 
пробуксовку ремня, фрикциона и тормоза. При 
слишком высоком уровне рабочей жидкости CVT 
она вспенивается шестернями. При этом возни/
кают проблемы, схожие с возникающими при 
слишком низком уровне жидкости. Кроме того, 
наличие пузырьков приводит к перегреву и окис/
лению рабочей жидкости, что препятствует нор/
мальному функционированию клапанов, 
фрикциона и тормоза. Также, вспененная рабочая 
жидкость выходит через вентиляционное отверс/
тие картера трансмиссии. В результате происхо/
дят утечки рабочей жидкости.

6. Надежно установите щуп на место.

ЗАМЕНА РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ CVT
M1231211800813

1. Для слива рабочей жидкости CVT выверните 
пробку в нижней части картера трансмиссии.

Сливаемый объем: Примерно 5,5 л
2. Установите сливную пробку вместе с прокладкой 

в отверстие картера трансмиссии и затяните 
пробку с установленным моментом.

Момент затяжки: 34 ± 2 Н⋅м

ВНИМАНИЕ
Если картер заполнился до залива 5,5 л рабочей 
жидкости CVT, прекратите заливать жидкость. 
3. Залейте через заливную трубку новую рабочую 

жидкость CVT.
Заливаемый объем: Примерно 5,5 л

Рабочая жидкость CVT: ОРИГИНАЛЬНАЯ 
РАБОЧАЯ ЖИДКОСТЬ MITSUBISHI CVTF�J4

4. Запустите двигатель и дайте поработать ему на 
холостом ходу от 1 до 2 минут.

5. Последовательно переместите рычаг селектора 
во все положения, затем остановите рычаг в 
положении P или N.

6. Остановите двигатель и повторите описанные 
выше шаги с 1 по 5.

7. Остановите двигатель и слейте небольшое 
количество рабочей жидкости CVT для проверки 
ее загрязненности. Если жидкость загрязнена, 
повторяйте шаги с 1 по 5, пока сливаемая 
жидкость не будет чистой.

8. Совершите поездку, чтобы прогреть рабочую 
жидкость CVT до нормальной рабочей 
температуры (70 � 80°C), затем проверьте уровень 
рабочей жидкости. Он должен находиться между 
метками "HOT" на измерительном щупе.
ПРИМЕЧАНИЕ: Диапазон "COLD" измерительного 
щупа предусмотрен исключительно для справок. 
Для оценки уровня рабочей жидкости всегда 
используйте только метки "HOT".
ПРИМЕЧАНИЕ: Воспользуйтесь диагностическим 
прибором M.U.T./III. для измерения температуры 
рабочей жидкости CVT.

AC805082

AC506482 AB

AC805082



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT) 23A-49
ПРИМЕЧАНИЕ:

После прогрева рабочей жидкости CVT до 
нормальной рабочей температуры (70 / 80°C), 
проверьте уровень рабочей жидкости, 
руководствуясь графиком.

9. Отрегулируйте уровень рабочей жидкости до 
требуемого. Залейте дополнительный объем 
рабочей жидкости CVT, если ее уровень слишком 
низкий, или слейте немного жидкости через 
сливную пробку, если измеренный уровень 
слишком высок.

10.До конца вставьте контрольный щуп в заливную 
трубку.

11.Записи о степени ухудшения свойств рабочей 
жидкости CVT. После замены рабочей жидкости 
CVT, воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для обнуления в памяти CVT�ECU 
записей о степени загрязнения жидкости.

ПРОВЕРКА ИСПРАВНОСТИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ СЕЛЕКТОРА

M1231201400502

РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 
СЕЛЕКТОРА И ТРОСА СЕЛЕКТОРА

M1231201500424

1. Переместите рычаг селектора в положение "N".

2. Ослабьте регулировочную гайку, чтобы рычаг 
ручного переключения перемещался свободно.

3. Переместите рычаг ручного переключения вниз в  
положение N.

4. Совместите отверстия на конце рычага ручного 
переключения и фланце корпуса переключателя 
селектора (сечение A � A).

AC508088

H
O

T

AC506483

AC507184AH

P
R N D

2211
77

33
88

5544
99

66
1010

L

Пункт Номер клеммы Электрическое 
сопротивление

P 3 − 2, 7 − 10 Проводимость 
присутствует (2 Ω 
или менее).R (задний ход) 3 − 9

N 3 − 8, 7 − 10

D 3 − 5

L 3 − 1

AC506483

AC507417



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT)23A-50
ПРИМЕЧАНИЕ: Вставьте стержень f5 в совмещае/
мые отверстия фланца корпуса переключателя 
селектора и рычага ручного переключения. 

5. Затяните регулировочную гайку установленным 
моментом.

Момент затяжки: 9.5 ± 3,5 Н⋅м
6. Убедитесь, что рычаг селектора находится в 

положении "N".
7. Убедитесь, что положения переключателя 

селектора соответствуют положениям рычага 
селектора, и система переключения 
функционирует нормально.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА  
В РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКЕ<4WD>

M1231211100524

1. Снимите пробку заливного отверстия с 
прокладкой.

2. Убедитесь, что уровень масла находится в 
допустимых пределах (между нижней кромкой 
заливного отверстия, и уровнем, указанным на 
рисунке).

3. Убедитесь, что масло не сильно загрязнено и 
имеет приемлемую вязкость.

4. Если уровень ниже требуемого, залейте 
рекомендуемое масло до уровня нижней кромки 
отверстия заливной пробки.

Масло раздаточной коробки: Оригинальная 
гипоидная смазка MITSUBISHI GL�5 SAE80 
(по классификации Американского 
института нефти API)

5. Установите заливную пробку с новой прокладкой 
и затяните ее требуемым моментом.

Величина момента затяжки: 32 ± 2 Н⋅м

ЗАМЕНА УРОВНЯ МАСЛА  
В РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКЕ<4WD>

M1231211200565

1. Снимите пробку сливного отверстия с прокладкой 
и слейте трансмиссионное масло.

2. Установите сливную пробку с новой прокладкой и 
затяните ее требуемым моментом.

Момент затяжки: 32 ± 2 Н⋅м
3.  Снимите заливную пробку с прокладкой и затейте 

масло по нижнюю кромку заливного отверстия.
Масло раздаточной коробки: Оригинальная 

гипоидная смазка MITSUBISHI GL�5 SAE80 
(по классификации Американского 
института нефти API)

Заливаемый объем: 0,47 л

4. Установите заливную пробку с новой прокладкой 
и затяните ее требуемым моментом.

Величина момента затяжки: 32 ± 2 Н⋅м

AC506483
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT) 23A-51
РАЗМЕЩЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИ

M1231208600358

ПРОВЕРКА КОМПОНЕНТОВ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ CVT

ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ 
ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА (APS)

M1231204200132

Обратитесь к ГРУППЕ 13D � Выявление 
неисправностей .

ПРОВЕРКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 
СЕЛЕКТОРА

M1231201400290

Обратитесь к C.23A�49.

ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ПРОВОДИМОСТИ УЗЛА СЕЛЕКТОРА

M1231220900023

Обратитесь к C.23A�58.

ПРОВЕРКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 
СТОП�СИГНАЛА

M1231210100123

Обратитесь к ГРУППЕ 35A � Проверка тормозной 
педали и проводимости выключателя стоп�сигналов.

ПРОВЕРКА РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ CVT
M1231229400241

1. Снимите реле управления CVT.

Наименование Обозна�
чение

Наименование Обозна�
чение

CVT в сборе (электромагнитные 
клапана, датчик температуры рабочей 
жидкости CVT)

H Узел рычага селектора (с интегрированным 
электромагнитом блокировки 
переключения)

L

Блок управления CVT�ECU C Выключатель стоп�сигнала J

Реле управления CVT B Датчик частоты вращения вторичного 
шкива

A

Датчик положения педали акселератора K Диагностический разъем I

Переключатель селектора F Лепестковый переключатель D

Датчик положения коленчатого вала 
двигателя

Е Датчик частоты вращения первичного 
шкива

G

ACB04465AH

A B

F G I J

C D

E H K L
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT)23A-52
2. Воспользуйтесь перемычками (отрезками 
провода) для соединения клеммы (+) 
аккумуляторной батареи с клеммой №2 реле 
управления CVT , а клеммы (�) аккумуляторной 
батареи с клеммой №1 реле.

3. Проверьте проводимость между клеммами №3 и 
№4 реле управления CVT.

4. При неудовлетворительных результатах проверки 
замените реле управления CVT.

ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 
КЛАПАНА

M1231229500516

1. Нажимая на элемент A и вращая B против часовой 
стрелки (см. рисунок), освободите и отсоедините 
разъем CVT.

2. Измерьте сопротивление между клеммами 
соответствующих электромагнитных клапанов и 
«массой».

Номинальное значение:

3. Если измеренные величины электрического 
сопротивления находятся в диапазоне 
допустимых значений, то проверьте цепи 
электрического питания и "массы".

ВНИМАНИЕ
Электромагнитные клапана не могут заменяться 
по�отдельности.  Если требуется замена одного 
из электромагнитных клапанов, необходимо 
заменить клапанную коробку целиком.

4. Если сопротивление выходит за установленные 
пределы, замените клапанную коробку и жгуты 
проводов.

ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ 
РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ CVT

M1231229600825

Перемычка Проводимость между 
клеммами № 3 и № 4

Подсоединено Да (2 Ω или менее)

Отсоединено Нет

AC507946

4

1 2
3

AB

AC705034

Клемма № Электромагнитный 
клапан

Электрическое 
сопротивление 
Ω

1 Электромагнитный 
клапан главного давления

Приблизительно 
5,6 − 6,6 
(температура 
рабочей 
жидкости: 20°C)

2 Электромагнитный 
клапан вторичного 
давления (давления в 
бустере вторичного 
шкива)

3 Электромагнитный 
клапан блокировки 
гидротрансформатора

4 Электромагнитный 
клапан включения 
блокировки 
гидротрансформатора/

Приблизительно 
25,5 − 29,3 
(температура 
рабочей 
жидкости: 20°C)

AC705034



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT) 23A-53
1. Нажимая на элемент A и вращая B против часовой 
стрелки (см. рисунок), освободите и отсоедините 
разъем CVT.

ВНИМАНИЕ

Вставьте металлический или выполненный 
металлическом корпусе термометр (общая 
длина: приблизительно 150 � 200 мм) в 
отверстие трансмиссии на 80 мм.
2. Снимите заливную трубку в сборе (Обратитесь к 

Трансмиссия в сборе) и вставьте термометр в 
отверстие картера трансмиссии. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если имеется бесконтактный 
термометр, можно измерять им температуру 
поверхности поддона трансмиссии.

3. Измерьте сопротивление между клеммой №17 
разъема CVT со стороны датчика и «массой» 
(клемма №19).

Номинальное значение:

ВНИМАНИЕ
Датчик температура рабочей жидкости CVT не 
может быть заменен отдельно. При необходи�
мости замены датчика температуры рабочей 
жидкости CVT, требуется замена клапанной ко�
робки целиком.
4. Если сопротивление датчика температуры 

рабочей жидкости CVT не соответствует норме, и 
температура рабочей жидкости регистрируется 
некорректно, замените клапанную коробку в 
сборе и жгуты проводов./

ТЕСТИРОВАНИЕ 
ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА  
ПРИ ЗАТОРМОЖЕННОМ ТУРБИННОМ 
КОЛЕСЕ (СТОП�ТЕСТ)

M1231205400203

В процессе этой проверки определяются 
максимальные обороты двигателя, достигаемые на 
остановленном автомобиле при включенном режиме  
D или R. Проверка позволяет оценить восприятие 
момента фрикционом и тормозом вариатора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В целях безопасности при проведении 
проверки нельзя находится перед и за 
автомобилем. 
1. Проверьте уровень рабочей жидкости CVT, 

температуру рабочей жидкости CVT и 
температуру охлаждающей жидкости двигателя.

• Уровень рабочей жидкости CVT: Внутри 
диапазона "HOT" на измерительном щупе.

• Температура рабочей жидкости CVT: 70 � 80°C
• Температура охлаждающей жидкости двигателя: 

80 � 100°C
ПРИМЕЧАНИЕ: Воспользуйтесь диагностическим 
прибором M.U.T./III. для измерения температуры 
рабочей жидкости CVT.

2. Поднимите автомобиль.
3. Затяните стояночный тормоз и полностью 

выжмите педаль рабочего тормоза.
4. Запустите двигатель.

ВНИМАНИЕ
• Не допускайте работы двигателя при полно�

стью открытой дроссельной заслонке более 5 
секунд.

• Перед продолжением стоп�теста убедитесь, 
что температура рабочей жидкости не превы�
шает 80°C. Если температура рабочей жид�
кости CVT превышает 80°C, поднимите 
обороты двигателя приблизительно до   
1000 об/мин на 1 минуту или более, чтобы 
температура рабочей жидкости CVT понизи�
лась до 80°C или менее. 

5. Переместите рычаг селектора в положение D и 
полностью нажмите педаль акселератора. В этот 
момент быстро считайте значение оборотов 
двигателя.

Номинальное значение � Обороты 
стоп�теста: 2,400 � 2900 об/мин

6. Переместите рычаг селектора в положение R и 
повторите предыдущий шаг.

Номинальное значение � Обороты 
стоп�теста: 2,400 � 2900 об/мин

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 
ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА  
ПРИ ЗАТОРМОЖЕННОМ ТУРБИННОМ 
КОЛЕСЕ (СТОП�ТЕСТА)
1. Частота вращения коленчатого вала двигателя 

при заторможенном турбинном колесе 
гидротрансформатора слишком высокая в обоих 
случаях, и при включении режима D, и при 
включении режима R.

Температура рабочей 
жидкости, °C

Сопротивление, кΩ

0 Приблизительно 15,5

20 Приблизительно 6,5

40 Приблизительно 3,1

60 Приблизительно 1,6

80 Приблизительно 0,9

100 Приблизительно 0,5

AC807711



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT)23A-54
• Неисправность гидротрансформатора 
(Проскальзывание гидротрансформатора на 
шлицах выходного вала) 

• Неисправность клапанной коробки
• Повреждение жгутов проводов или разъемов
• Неисправность электронного блока 

управления CVT�ECU
2. Обороты стоп�теста выше нормы только  

в режиме D.
• Пробуксовка фрикциона переднего хода

3. Обороты стоп�теста выше нормы только  
в режиме R.
• Пробуксовка тормоза заднего хода

4. Частота вращения коленчатого вала двигателя 
при заторможенном турбинном колесе 
гидротрансформатора слишком низкая в обоих 
случаях, и при включении режима D, и при 
включении режима R.
• Неисправен гидротрансформатор
• Низкое главное давление.
• Двигатель не развивает необходимую 

мощность

ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ 
ЖИДКОСТИ

M1231205500567

ВНИМАНИЕ
Данная проверка должна выполняться при 
температуре рабочей жидкости CVT в диапазоне 
70 � 80°C.
1. Запустите двигатель и прогрейте рабочую 

жидкость CVT до температуры 70 � 80°C.
2. Остановите двигатель и зафиксируйте правое и 

левое заднее колесо тормозными башмаками.

3. Установите нижеперечисленный специальный 
инструмент на выходы гидравлических каналов, 
как показано на рисунке.

• Манометр <3,0 MПа> (MD998330)
• Переходник (MD998331)
• Переходник (MB992127)

ПРИМЕЧАНИЕ:
DR: Отверстие для проверки давления 
гидротрансформатора
PRI: Отверстие для проверки давления в бустере 
первичного шкива
PL: Отверстие для проверки главного давления
FWD: Отверстие для проверки давления в бустере 
фрикциона переднего хода
REV: Отверстие для проверки давления в бустере 
тормоза заднего хода

4. Снова запустите двигатель.
5. Проверьте отсутствие утечек рабочей жидкости 

CVT в местах присоединения специального 
инструмента.

6. Затяните стояночный тормоз и полностью 
выжмите педаль рабочего тормоза. (Не 
отпускайте тормоза до окончания проведения 
измерений).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В целях безопасности при проведении 
проверки нельзя находится перед и за 
автомобилем. 
7. Измерьте давление рабочей жидкости во всех 

отверстиях при условиях, приведенных в таблице 
номинальных значений давления рабочей 
жидкости. Убедитесь в том, что измеренные 
величины находятся в диапазонах допустимых 
значений.

8. Если результаты измерений 
неудовлетворительны, предпримите действия, 
руководствуясь таблицей диагностики по 
результатам проверки давлений.

9. Заглушите двигатель.
10.Замените уплотнительные кольца на пробках 

отверстий для проверки давления.
11.Снимите специальный инструмент и заверните 

пробки в отверстия для проверки давления.
12.Установите пробки. Затем запустите двигатель и 

проверьте отсутствие утечек рабочей жидкости 
вокруг пробок.

AC507202

AC507203



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT) 23A-55
Таблица номинальных значений давлений

Таблица диагностики по результатам проверки 
давлений

Размещение уплотнительных колец

Условия проведения 
измерений

Номинальное значение давления, МПа

Положение рычага 
селектора

Обороты 
двигателя

Давление в 
бустере 
фрикциона 
переднего хода 
[Давление в 
отверстии FWD]

Давление в 
бустере 
тормоза 
заднего хода 
[Давление в 
отверстии REV]

Давление в 
бустере 
первичного 
шкива 
[Давление в 
отверстии PRI]

Главное 
давление 
[Давление в 
отверстии PL]

Давление 
питания 
гидротрансфор
матора 
[Давление в 
отверстии DR]

P Холостые 
обороты

0 0 0.1 − 1.5 0.5 − 1.5 0.1 − 1.0

R (задний ход) 0 0.5 − 1.0 0.1 − 1.5 0.5 − 1.5 0.1 − 1.0

N 0 0 0.1 − 1.5 0.5 − 1.5 0.1 − 1.0

D 0.5 − 1.0 0 0.1 − 1.5 0.5 − 1.5 0.1 − 1.0

Ds <Автомобили, 
не оборудованные 
лепестковым 
переключателем>

0.5 − 1.0 0 0.1 − 1.5 0.5 − 1.5 0.1 − 1.0

L 0.5 − 1.0 0 0.1 − 1.5 0.5 − 1.5 0.1 − 1.0

Признак неисправности Неисправный компонент

Давление выше нормы во всех измерительных точках. Некорректность проведения измерений

Давление ниже нормы во всех измерительных точках. Неисправен насос рабочей жидкости
Засорен фильтр заборника рабочей жидкости
Засорение теплообменника
Неисправна клапанная коробка
Неправильная установка клапанной коробки

Ненормальное давление только в бустере фрикциона 
переднего хода.

Неисправна клапанная коробка
Неправильная установка клапанной коробки
Повреждение уплотнительного кольца А

Ненормальное давление только в бустере тормоза заднего 
хода.

Неисправна клапанная коробка
Неправильная установка клапанной коробки

Не соответствует норме только давление в бустере 
первичного шкива

Неисправна клапанная коробка
Неправильная установка клапанной коробки

Не соответствует норме только главное давление. Неисправна клапанная коробка
Неправильная установка клапанной коробки

Не соответствует норме только давление питания 
гидротрансформатора

Неисправна клапанная коробка
Неправильная установка клапанной коробки
Неисправен гидротрансформатор
Повреждение уплотнительного кольца В

AC509098AB
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT)23A-56
ПРОВЕРКА РАБОТЫ РЫЧАГА СЕЛЕКТОРА
M1231202900425

1. Включите стояночный тормоз.

2. Последовательно переместите рычаг селектора 
во все положения и убедитесь, что рычаг 
перемещается плавно и однозначно фиксируется 
в каждом из положений.

3. Убедитесь в том, что двигатель запускается, когда 
рычаг селектора находится в положении "N" или 
"P", а также в том, что двигатель невозможно 
запустить, когда рычаг селектора занимает любое 
другое положение.

4. Запустите двигатель. Отпустите стояночный 
тормоз.

5. Убедитесь, что автомобиль движется передним 
ходом при нахождении рычага селектора в 
положениях "D", "Ds" и "L". Также убедитесь, что 
при перемещении рычага селектора из 
положения "N" в положение "R", автомобиль 
начинает движение задним ходом.

6. Заглушите двигатель.
7. Переведите замок зажигания в положение ON и 

переместите рычаг селектора из положения P в 
положение R. Убедитесь, что при этом 
включаются фонари заднего хода.
ПРИМЕЧАНИЕ: Так как автомобиль оборудован 
устройством предотвращения некорректного 
управления вариатором CVT, при нахождении 
замка зажигания в положении "ON" рычаг 
селектора не может быть перемещен из 
положения «Р» при отпущенной педали тормоза.ACC00042
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT) 23A-57
МЕХАНИЗМ БЛОКИРОВКИ РЫЧАГА 
СЕЛЕКТОРА

M1232100300542

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ

ПРОВЕРКА ДЕТАЛЕЙ КОМПОНЕНТОВ
ТЯГА БЛОКИРОВКИ РЫЧАГА 
СЕЛЕКТОРА
Проверьте каждую часть на отсутствие повреждений 
и на предмет надежности ее соединения с другими.

ЭЛЕКТРОМАГНИТ БЛОКИРОВКИ РЫЧАГА 
СЕЛЕКТОРА

1. Измерьте сопротивление между клеммами №3 и 
№7 узла рычага селектора.

Номинальное значение: 24 ± 1.2 Ω
2. Если значение сопротивления отличается от 

нормы, замените узел рычага селектора.

Процедура 
осмотра

Условия проверки Проверяемые 
компоненты 
(нормальное 
состояние)

Возможная причина 
некорректного функционирования

1 Тормозная педаль 
отпущена

Положение 
замка 
зажигания: 
Отличное от 
"ON"

Рычаг селектора не 
может быть перемещен 
из положения "P"

• Неисправность связана с 
повреждением тяги блокировки 
переключения (заедание, тяга 
отсоединена, поломка тяги и т.п.)

• Неисправность электрической цепи

2 Тормозная педаль 
нажата

• Неисправность электрической цепи

3 Тормозная педаль 
отпущена

Положение 
замка 
зажигания: "ON"

• Неисправность связана с 
повреждением тяги блокировки 
переключения (заедание, тяга 
отсоединена, поломка тяги и т.п.)

• Неисправность электрической цепи

4 Тормозная педаль 
нажата

Рычаг селектора может 
быть свободно 
перемещен из 
положения "P" в другие 
положения.

• Неисправность связана с 
повреждением тяги блокировки 
переключения (заедание, тяга 
отсоединена, поломка тяги и т.п.)

• Неисправность электрической цепи

5 Нажата кнопка 
выключения 
блокировки рычага 
селектора

• Неисправность связана с 
повреждением тяги блокировки 
переключения (заедание, тяга 
отсоединена, поломка тяги и т.п.)

6 Тормозная педаль 
нажата/ отпущена

Рычаг селектора может 
быть свободно 
перемещен из 
положения "R" в 
положение "P".

• Неисправность связана с 
повреждением тяги блокировки 
переключения (заедание, тяга 
отсоединена, поломка тяги и т.п.)

ACB05437



ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСМИССИЕЙ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT)23A-58
ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСМИССИЕЙ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

M1231203200753

ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ПРОВОДИМОСТИ МЕЖДУ КЛЕММАМИ 
УЗЛА РЫЧАГА СЕЛЕКТОРА

M1231220900012

ПРОВЕРКА ДАТЧИКА

Дополнительные операции до и после 
установки
• Проверка регулировки переключателя селектора и 

троса управления (Обратитесь к C.23A-49.)
• Проверка функционирование рычага селектора 

(Обратитесь к C.23A-56.)

ACC00026

Последовательность снятия узла рычага 
селектора и троса управления

• Переместите рычаг селектора в положение "N".
1. Рукоять рычага селектора
2. Панель отображения положения рычага 

селектора 
• Демонтаж центральной части напольной 

консоли (Обратитесь к ГРУППА 52A − Напольная 
консоль).

3. Соединение троса управления (со стороны 
узла рычага селектора)

• Разъемы и соединения
4. Узел рычага селектора
• Крышка блока управления, блок SRS�ECU 

(Обратитесь к ГРУППА 52B − Блок управления 
SRS�ECU .)

• Аккумуляторная батарея и поддон 
аккумуляторной батареи (Обратитесь к ГРУППЕ 
54A − Аккумуляторная батарея .) 

• Кронштейн воздушного фильтра (Обратитесь к 
ГРУППА 15 − Воздушный фильтр .)

5. Соединение троса управления (со стороны 
трансмиссии)

6. Трос управления трансмиссией

ACB05437



ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСМИССИЕЙ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT) 23A-59
ПРОВЕРКА БЛОКИРОВКИ КЛЮЧА 
ЗАЖИГАНИЯ <АВТОМОБИЛИ БЕЗ KOS>
1. Переместите рычаг селектора в положение "P".
2. Воспользуйтесь перемычкой (отрезком провода) 

для соединения клеммы №5 разъема узла 
селектора с клеммой (+) аккумуляторной батареи, 
а клеммы №6 разъема узла селектора с клеммой 
(�) аккумуляторной батареи. Подайте напряжение 
от аккумуляторной батареи.

3. Проверьте проводимость между клеммами №4 и 
№5 разъема узла рычага селектора.

Компонент Положение 
рычага 
селектора

Номер 
клеммы

Цепь 
замкнута

Датчик 
нахождения 
рычага селектора 
в положении 
P<Автомобили с 
KOS>

P 4 − 6 Цепь 
разомкнута

Отличное от 
вышеуказан�
ного

4 − 6 Цепь 
замкнута

Датчик 
нахождения 
рычага селектора 
в положении 
P<Автомобили 
без KOS>

P 5 − 6 Цепь 
разомкнута

Отличное от 
вышеуказан�
ного

5 − 6 Цепь 
замкнута

Выключатель 
режима Ds 
<Автомобили не 
оборудованные 
лепестковым 
переключателем>

Ds, L 8 − 9 Цепь 
замкнута

Отличное от 
вышеуказан�
ного

8 − 9 Цепь 
разомкнута

Перемычка Проводимость между 
клеммами № 4 и № 5

Подсоединено Да (2 Ω или менее)

Отсоединено Нет



ТРАНСМИССИЯ В СБОРЕ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT)23A-60
ТРАНСМИССИЯ В СБОРЕ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

M1231203601044

Дополнительные операции перед снятием
• Снятие нижней защитной крышки моторного отделения 

(Обратитесь к ГРУППА 51 − Нижняя крышка ).
• Слив рабочей жидкости из вариатора CVT(Обратитесь к 
C.23A-48)

• Слив охлаждающей жидкости двигателя (Обратитесь к 
ГРУППЕ 14−, Техническое обслуживание без демонтажа 
с автомобиля ).

• Снятие кронштейна воздушного фильтра (Обратитесь к 
ГРУППА 15 − Воздушный фильтр .)

• Снятие аккумуляторной батареи и поддона (Обратитесь 
к ГРУППЕ 54A, Аккумуляторная батарея ).

• Снятие блока управления двигателем (Обратитесь к 
ГРУППЕ 13D − Электронный блок управления 
двигателем ).

• Снятие вала привода колеса (Обратитесь к ГРУППЕ 
GROUP 26 ).

Дополнительные операции после установки
• Установка вала привода колеса (Обратитесь к ГРУППЕ 

GROUP 26 ).
• Установка аккумуляторной батареи и поддона (Обрати�

тесь к ГРУППЕ 54A, Аккумуляторная батарея ).
• Установка блока управления двигателем (Обратитесь к 

ГРУППЕ 13D − Электронный блок управления 
двигателем ).

• Установка узла воздухоочистителя (Обратитесь к 
ГРУППЕ 15 −Воздухоочиститель). 

• Установка нижней защитной крышки моторного 
отделения (Обратитесь к ГРУППА 51 − Нижняя крышка ).

• Заправка жидкостью системы охлаждения (Обратитесь 
к ГРУППЕ 14 − Операции, выполняемые на автомобиле).

• Залив рабочей жидкости вариатора CVT (Обратитесь к 
C.23A-48).

ACB04953

Последовательность снятия
>>C<< 1. Соединение троса управления 

трансмиссией
2. Кронштейн троса управления 

трансмиссией
3. Разъем датчика оборотов вторичного 

шкива
4. Разъем датчика положения 

коленчатого вала двигателя

5. Кабель «массы» аккумуляторной 
батареи

6. Штуцер шланга системы охлаждения
<<A>> 7. Разъем CVT

8. Разъем датчика оборотов первичного 
шкива

9. Электрический разъем переключателя 
селектора

10. Заливная трубка в сборе

Последовательность снятия



ТРАНСМИССИЯ В СБОРЕ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT) 23A-61
ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ КОМПОНЕНТОВ
<<A>> ОТСОЕДИНЕНИЕ РАЗЪЕМА CVT

Нажимая на элемент A и вращая B против 
часовой стрелки (см. рисунок), освободите и 
отсоедините разъем CVT.

<<B>> ДЕМОНТАЖ БОЛТОВ КРЕПЛЕНИЯ 
ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ТРАНСМИССИИ
Болты соединения двигателя и трансмиссии 
необходимо только ослабить (не снимать)

<<C>> СНЯТИЕ БОЛТА КРЕПЛЕНИЯ 
ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА К МАХОВИКУ
1. Поворачивая коленчатый вал двигателя, 

отверните болты крепления.
2. Надавите на гидротрансформатор в направлении 

трансмиссии, чтобы отсоединить его от 
двигателя.

<<D>> СНЯТИЕ БОЛТА КРЕПЛЕНИЯ 
ЗАЩИТЫ ИНЖЕКТОРА

Снимите болт крепления защиты инжектора 
(позиция A на рисунке).

<<E>> ВЫВЕШИВАНИЕ  ДВИГАТЕЛЯ

1. Установите кронштейн для вывешивания 
двигателя (специальный инструмент:  MB992853) 
и затяните установленным моментом (см. 
рисунок) болт A (задний болт крепления защиты 
инжектора) и болт B (болт крепления вакуумной 
трубки в сборе).

Момент затяжки: 20 ± 2 Н⋅м (позиция A  
на рисунке)
Момент затяжки: 11 ± 1 Н⋅м (позиция B  
на рисунке)

11. Уплотнительное кольцо
12. Болт крепления стартера

<<B>> 13. Болты крепления верхней части 
трансмиссии

14. Крышка
<<C>> 15. Болт соединения 

гидротрансформатора и маховика
• Опора двигателя в сборе (Обратитесь к 

ГРУППА 32 − Опора двигателя )
• Раздаточная коробка (Обратитесь к 

C.23A�64). <4WD>
• Поддерживая двигатель и 

трансмиссию при помощи гаражного 
домкрата.

• Кронштейн крепления трансмиссии 
(Обратитесь к ГРУППЕ 32 − Крепление 
трансмиссии )

<<D>> >>B<< • Болт крепления защиты инжектора
• Вакуумная трубка в сборе (Обратитесь 

к ГРУППЕ 14 − Шланг и трубка системы 
охлаждения .)

<<Å>> • Поддержка двигателя
16. Болт крепления нижней части 

трансмиссии
>>A<< 17. Трансмиссия в сборе

Последовательность снятия

AC610049AB
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ТРАНСМИССИЯ В СБОРЕ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT)23A-62
2. Соберите приспособление для вывешивания 
двигателя (специальный инструмент: MB991527) 
с цепями балансира для вывешивания двигателя 
(специальный инструмент: MB991454).

3. <При использовании приспособления для 
вывешивания двигателя (специальный 
инструмент: MB991928)>
(1) Соберите приспособление для вывешивания 

двигателя (специальный инструмент: 
MB991928). (Установите нижеперечисленные 
компоненты на базовое приспособление).

• Подвижный кронштейн (HI)
• Стойку (стандартную) (4 шт.) (MB991932)

(2) Закрепите приспособление, как показано 
на рисунке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Уравновесьте приспособление 
для вывешивания двигателя путем 
перемещения подвижного кронштейна (HI).

(3) Присоедините приспособление для вывеши�
вания двигателя (специальный инструмент: 
MB991928) к приспособлению для вывешива�
ния двигателя (специальный инструмент: 
MB991527). Уберите домкрат и снимите ранее 
ослабленные болты крепления верхней части 
трансмиссии.

4. <При использовании приспособления для выве�
шивания двигателя (специальный инструмент: 
MB991895) и дополнительного компонента при�
способления для вывешивания двигателя (специ�
альный инструмент: MB992906)>

(1) Установите опору приспособления для 
вывешивания двигателя (MB991895), как 
показано на рисунке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Переместите переднюю опору 
приспособления для вывешивания двигателя 
(специальный инструмент: MB992906) для 
балансировки приспособления для 
вывешивания двигателя.

(2) Присоедините приспособление для 
вывешивания двигателя (специальный 
инструмент: MB991895) к приспособлению 
для вывешивания двигателя (специальный 
инструмент: MB991527). Уберите домкрат и 
снимите ранее ослабленные болты крепления 
верхней части трансмиссии.

ACB05938AB

MB991527

MB991454

ACB05401AB

MB991932

MB991932
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MB991895
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ACB05403

MB991895

AB



ТРАНСМИССИЯ В СБОРЕ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT) 23A-63
ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ 
КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА ТРАНСМИССИИ

Полностью прижмите гидротрансформатор к 
трансмиссии, затем соедините трансмиссию и 
двигатель.

>>B<< УСТАНОВКА БОЛТА КРЕПЛЕНИЯ 
ЗАЩИТЫ ИНЖЕКТОРА

Затяните болт крепления защиты инжектора 
(позиция А на рисунке) установленным моментом.

Момент затяжки: 20 ± 2 Н⋅м

>>C<< УСТАНОВКА ТРОСА СЕЛЕКТОРА 
(СО СТОРОНЫ ТРАНСМИССИИ)
1. Переместите рычаг селектора в положение "N".
2. Переместите рычаг ручного переключения вниз в  

положение «N».

3. Совместите отверстия на конце рычага ручного 
переключения и фланце корпуса переключателя 
селектора (сечение A � A).
ПРИМЕЧАНИЕ: Вставьте стержень f5 мм в совме/
щаемые отверстия фланца корпуса переключате/
ля селектора и рычага ручного переключения. 

4. Затяните регулировочную гайку установленным 
моментом.

Момент затяжки: 9.5 ± 3,5 Н⋅м
5. Убедитесь, что положения переключателя 

селектора соответствуют положениям рычага 
селектора, и система переключения 
функционирует нормально.

AC209056

AC905012AB
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РАЗДАТОЧЕАЯ КОРОБКА <Модель 4WD>
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT)23A-64
РАЗДАТОЧЕАЯ КОРОБКА <Модель 4WD>
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

M1231211000367

ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА
<<A>> СНЯТИЕ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ
Переместите двигатель с трансмиссией в сборе в 
направлении передней части автомобиля, чтобы 
создать зазор между блоком двигатель/трансмиссия 
и поперечиной. Вытяните раздаточную коробку 
через этот зазор.

Дополнительные операции до и после установки
• Снятие и установка нижней защитной крышки моторного 

отделения (Обратитесь к ГРУППА 51 − Нижняя крышка ).
• Слив и заправка рабочей жидкости вариатора CVT 

(Обратитесь к C.23A-48).
• Слив и заправка масла раздаточной коробки 

(Обратитесь к C.23A-50).
• Снятие передней трубы системы выпуска отработавших 

газов (Обратитесь к ГРУППЕ 15−Глушитель передней 
трубы системы выпуска отработавших газов.)

• Снятие и установка карданного вала (Обратитесь к 
ГРУППЕ 25 −Карданный вал .)

• Снятие и установка вала привода <правого> колеса 
(Обратитесь к ГРУППЕ 26−Вал привода колеса в сборе .)

ACB04865

Последовательность снятия 
1. Динамический демпфер

<<A>> 2. Раздаточная коробка
3. Уплотнительное кольцо



Блок управления CVT�ECU
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT) 23A-65
Блок управления CVT�ECU
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

M1231211400310

ВНИМАНИЕ
Для сохранения в памяти блока управления CVT изменений передаточного отношения, после 
замены блока CVT�ECU двигайтесь на автомобиле со скоростью  3 км/ч или более.

Дополнительные операции до и после установки
• Снятие и установка нижней крышки (со стороны водителя) 

(Обратитесь к ГРУППЕ 52A − Панель приборов .)

ACB05822

Последовательность снятия 
1. Блок управления CVT�ECU
2. Кронштейн блока управления 

CVT�ECU



ТЕПЛООБМЕННИК CVT И ТРУБОПРОВОДЫ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT)23A-66
ТЕПЛООБМЕННИК CVT И ТРУБОПРОВОДЫ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

M1231212500332

ЛЕПЕСТКОВЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ В СБОРЕ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

M1231213600097

Обратитесь к ГРУППЕ 37 � Вал рулевой колонки в 
сборе .

ПРОВЕРКА ЛЕПЕСТКОВОГО 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ

M1231211500317

1. Проверьте электрическую проводимость между 
клеммами разъема лепесткового переключателя.

Номинальное значение:

2. Если лепестковый переключатель функционирует 
отличным от указанного выше образом, замените 
его.

Дополнительные операции до и после 
установки
• Передняя часть нижней защитной крышки и боковая 

крышка моторного отделения (Обратитесь к ГРУППА 
51 − Нижняя крышка ).

• Слив и залив охлаждающей жидкости двигателя 
(Обратитесь к ГРУППЕ 14 − Обслуживание на 
автомобиле − Замена охлаждающей жидкости 
двигателя .)

ACC00442AB

1

2

Последовательность снятия 
теплообменника CVT 

1. Шланг подвода охлаждающей жидкости
2. Шланг отвода охлаждающей жидкости

ACB05424AB

Рычаг лепесткового 
переключателя

Номер 
клеммы

Электрическое 
сопротивление

Удерживается в 
положении 
переключения на 
высшие передачи.

3 − 2 Проводимость 
присутствует (2 Ω или 
менее).

Удерживается в 
положении 
переключения на 
низшие передачи.

1 − 2

Не нажат Проводимость между клеммами 
отсутствует.


	Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT)
	ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И КОНТРОЛЯ
	СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
	ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
	ТИПОВОЙ МЕТОД ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
	ПРОЦЕДУРА ЗАГРУЗКИ СОХРАНЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ CVT
	ЦЕЛЬ
	ПРОЦЕДУРА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ

	ПРОЦЕДУРА ЗАПИСИ СОХРАНЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ CVT
	ЦЕЛЬ

	НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
	СИГНАЛИЗАТОР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О НЕИСПРАВНОСТИ
	ПОРЯДОК СЧИТЫВАНИЯ КОДА НЕИСПРАВНОСТИ
	ПОРЯДОК УДАЛЕНИЯ КОДА НЕИСПРАВНОСТИ

	ДОРОЖНЫЙ ТЕСТ
	СКОРОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	РЕЖИМ D
	<4B11>
	<4B12>
	РЕЖИМ Ds <АВТОМОБИЛИ НЕ ОБОРУДОВАННЫЕ ЛЕПЕСТКОВЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ>
	РЕЖИМ L
	СПОРТИВНЫЙ РЕЖИМ <АВТОМОБИЛИ ОБОРУДОВАННЫЕ ЛЕПЕСТКОВЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ>

	ЗОНА БЛОКИРОВКИ ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА
	<4B11>
	<4B12>

	ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
	ПРОЦЕДУРА ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТИ ПО КОДУ
	Код № P0703: Неисправен выключатель стоп-сигналов
	МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
	ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи диагностического прибора M.U.T.-III
	ШАГ 2. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III
	ШАГ 3. Проверка выключателя стоп-сигнала
	ШАГ 4. Проверка отсутствия обрыва в электрической цепи STP между разъемами выключателя стоп-сигналов и блока управления ETACS-
	ШАГ 5. Проверка отсутствия обрыва или короткого замыкания на «массу» в электрической цепи BKLP между разъемами блока управлени
	ШАГ 6. Повторная проверка признака неисправности после удаления диагностического кода из памяти
	ШАГ 7. Повторная проверка признака неисправности после удаления диагностического кода из памяти


	Код № P0705: Неисправность переключателя рычага селектора
	МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
	ШАГ 1. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III
	ШАГ 2. Проверка отсутствия обрыва в электрической цепи BLP+ между разъемами блока управления ETACS-ECU и переключателя селекто
	STEP 3. Проверьте отсутствие обрыва в цепях INHL, INHD, INHN, INHP между разъемами переключателя селектора и блока CVT-ECU
	ШАГ 4. Регулировка переключателя селектора и троса управления
	ШАГ 5. Проверка электрической проводимости переключателя селектора
	ШАГ 6. Повторная проверка признака неисправности после удаления диагностического кода из памяти


	Код № P0711: Неисправность датчика температуры рабочей жидкости CVT (Некорректная работа датчика температуры рабочей жидкости 
	МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
	ШАГ 1. Проверка трубопроводов теплообменника CVT и насоса рабочей жидкости CVT
	ШАГ 2. Проверка датчика температуры рабочей жидкости CVT
	ШАГ 3. Повторная проверка признака неисправности после удаления диагностического кода из памяти


	Код № P0712: Неисправность датчика температуры рабочей жидкости CVT (короткое замыкание) Код № P0713: Неисправность датчика те
	МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
	ШАГ 1. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III
	ШАГ 2. Проверка отсутствия обрыва или короткого замыкания на «массу» в цепи SPWR между разъемами CVT и блока CVT-ECU
	ШАГ 3. Проверка отсутствия обрыва в электрической цепи SGND между разъемами CVT и блока управления CVT-ECU
	ШАГ 4. Проверка датчика температуры рабочей жидкости CVT
	ШАГ 5. Повторная проверка признака неисправности после удаления диагностического кода из памяти


	Код № P0715: Неисправность датчика частоты вращения первичного шкива
	МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
	ШАГ 1. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III
	ШАГ 2. Проверка отсутствия обрыва в электрической цепи SGND между разъемами датчика оборотов первичного шкива и блока управлен
	ШАГ 3. Проверка отсутствия обрыва или короткого замыкания на «массу» в цепи PRMS между разъемами датчика оборотов первичного ш
	ШАГ 4. Проверьте отсутствие обрыва цепи питания между реле управления CVT и разъемом датчика оборотов первичного шкива
	ШАГ 5. Проверка датчика оборотов первичного шкива
	ШАГ 6. Повторная проверка диагностического кода после замены датчика оборотов первичного шкива


	Код № P071B Неисправность датчика положения Ds <Автомобили не оборудованные лепестковым переключателем>
	МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
	ШАГ 1. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III
	ШАГ 2. Отдельная проверка выключателя режима Ds
	ШАГ 3. Проверка отсутствия короткого замыкания на «массу» в цепи INHS между разъемами блока управления CVT-ECU и выключателя р
	ШАГ 4. Проверка отсутствия обрыва цепи «массы» между разъемом выключателя режима Ds и «массой» кузова автомобиля.
	ШАГ 5. Повторная проверка признака неисправности после удаления диагностического кода из памяти


	Код № P0720: Неисправность датчика частоты вращения вторичного шкива
	МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
	ШАГ 1. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III
	ШАГ 2. Проверка отсутствия обрыва в электрической цепи SGND между разъемами датчика оборотов вторичного шкива и блока управлен
	ШАГ 3. Проверка отсутствия обрыва или короткого замыкания на «массу» в цепи SECS между разъемами датчика оборотов вторичного ш
	ШАГ 4. Проверьте отсутствие обрыва цепи питания между реле управления CVT и разъемом датчика оборотов вторичного шкива
	ШАГ 5. Проверка датчика оборотов вторичного шкива
	ШАГ 6. Повторная проверка диагностического кода после замены датчика оборотов вторичного шкива


	Код № P0725: Некорректные обороты двигателя
	МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
	ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи диагностического прибора M.U.T.-III
	ШАГ 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III
	ШАГ 3. Повторная проверка признака неисправности после удаления диагностического кода из памяти


	Код № P0740: Неисправность электромагнитного клапана блокировки гидротрансформатора
	МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
	ШАГ 1. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III
	ШАГ 2. Проверка отсутствия обрыва или короткого замыкания на «массу» в цепи LULS между разъемами CVT и блока CVT-ECU
	ШАГ 3. Отдельная проверка электромагнитного клапана блокировки гидротрансформатора
	ШАГ 4. Повторная проверка признака неисправности после удаления диагностического кода из памяти


	Код № P0741: Некорректное функционирование системы блокировки гидротрансформатора
	МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
	ШАГ 1. Проверка наличия других диагностических кодов.
	ШАГ 2. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III
	ШАГ 3. Проверка главного давления
	ШАГ 4. Повторная проверка признака неисправности после удаления диагностического кода из памяти


	Код № P0745: Неисправность электромагнитного клапана главного давления
	МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
	ШАГ 1. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III
	ШАГ 2. Проверка отсутствия обрыва или короткого замыкания на «массу» в цепи PLLS между разъемами CVT и блока CVT-ECU
	ШАГ 3. Отдельная проверка электромагнитного клапана главного давления
	ШАГ 4. Повторная проверка признака неисправности после удаления диагностического кода из памяти


	Код № P0746: Некорректная работа системы гидравлического управления
	МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
	ШАГ 1. Проверка наличия других диагностических кодов.
	ШАГ 2. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III
	ШАГ 3. Проверка главного давления
	ШАГ 4. Повторная проверка признака неисправности после удаления диагностического кода из памяти


	Код № P0776: Некорректная работа электромагнитного клапана давления вторичного шкива
	МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
	ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи диагностического прибора M.U.T.-III
	ШАГ 2. Проверка наличия других диагностических кодов.
	ШАГ 3. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III
	ШАГ 4. Проверка главного давления
	ШАГ 5. Повторная проверка признака неисправности после удаления диагностического кода из памяти


	Код № P0778: Неисправность электромагнитного клапана давления в бустере вторичного шкива
	МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
	ШАГ 1. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III
	ШАГ 2. Проверка отсутствия обрыва или короткого замыкания на «массу» в цепи SCLS между разъемами CVT и блока CVT-ECU
	ШАГ 3. Отдельная проверка электромагнитного клапана давления в бустере вторичного шкива
	ШАГ 4. Повторная проверка признака неисправности после удаления диагностического кода из памяти


	Код № P0815 Неисправность выключателя переключения на высшие передачи лепесткового переключателя
	МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
	ШАГ 1. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III
	ШАГ 2. Отдельная проверка лепесткового переключателя
	ШАГ 3. Проверка отсутствия короткого замыкания на «массу» в цепи PDUP между разъемами блока управления CVT-ECU и лепесткового 
	ШАГ 4. Проверка отсутствия обрыва цепи «массы» между разъемом лепесткового переключателя и «массой» кузова автомобиля.
	ШАГ 5. Повторная проверка признака неисправности после удаления диагностического кода из памяти


	Код № P0816 Неисправность выключателя переключения на низшие передачи лепесткового переключателя
	МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
	ШАГ 1. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III
	ШАГ 2. Отдельная проверка лепесткового переключателя
	ШАГ 3. Проверка отсутствия короткого замыкания на «массу» в цепи PDDW между разъемами блока управления CVT-ECU и лепесткового 
	ШАГ 4. Проверка отсутствия обрыва цепи «массы» между разъемом лепесткового переключателя и «массой» кузова автомобиля.
	ШАГ 5. Вновь проверьте систему.


	Код № P0840: Неисправность датчика вторичного давления (давления в бустере вторичного шкива)
	МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
	ШАГ 1. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III
	ШАГ 2. Проверка отсутствия обрыва или короткого замыкания на «массу» в цепях LRPS, SGND, SSPW между разъемами CVT и блока CVT-
	ШАГ 3. Повторная проверка признака неисправности после замены клапанной коробки в сборе


	Код № P0841: Некорректное функционирование датчика главного давления
	МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
	ШАГ 1. Проверка наличия других диагностических кодов.
	ШАГ 2. Проверка главного давления
	ШАГ 3. Повторная проверка признака неисправности после удаления диагностического кода из памяти


	Код № P0868: Падение давления в бустере вторичного шкива
	МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
	ШАГ 1. Проверка наличия других диагностических кодов
	ШАГ 2. Проверка отсутствия короткого замыкания на «массу» в цепи LRPS между разъемами блока управления CVT-ECU и CVT
	ШАГ 3. Повторная проверка признака неисправности после удаления диагностического кода из памяти
	ШАГ 4. Вновь проверьте систему.


	Код № P0882: Неисправность системы электропитания (низкое напряжение) Код № P0883: Неисправность системы электропитания (высок
	МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
	ШАГ 1. Проверка отсутствия короткого замыкания в цепи питания между плавким предохранителем и разъемом реле управления CVT
	ШАГ 2. Проверка отсутствия короткого замыкания в электрических цепях VIG1, VIG2 между разъемами реле управления CVT и блока уп
	ШАГ 3. Проверка отсутствия разрыва в цепях GND1, GND2 между разъемом блока управления CVT-ECU и «массой».
	ШАГ 4. Повторная проверка признака неисправности после удаления диагностического кода из памяти


	Код № P1637: Неисправность запоминающего устройства
	МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
	ШАГ 1. Проверка удаления диагностического кода P1637 при переводе замка зажигания из положения OFF в положение ON.
	ШАГ 2. Проверка отсутствия обрыва в цепи питания
	ШАГ 3. Повторная проверка признака неисправности после удаления диагностического кода из памяти


	Код № P1706: Некорректный сигнал открытия дроссельной заслонки
	МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
	ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи диагностического прибора M.U.T.-III
	ШАГ 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III
	ШАГ 3. Повторная проверка признака неисправности после удаления диагностического кода из памяти


	Код № P1710: Некорректный сигнал скорости движения автомобиля
	МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
	ШАГ 1. Выявление неисправности в системе шины CAN при появлении кода неисправности U0121.
	ШАГ 2. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III
	ШАГ 3. Проверка наличия диагностических кодов, связанных с противобуксовочной системой ASC.
	ШАГ 4. Повторная проверка признака неисправности после удаления диагностического кода из памяти


	Код № P1723: Некорректная работы системы датчиков оборотов
	МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
	ШАГ 1. Проверка электрических разъемов:
	ШАГ 2. При помощи осциллографа измерьте волновую картину изменения сигналов датчиков оборотов первичного и вторичного шкива.
	ШАГ 3. Повторная проверка признака неисправности после удаления диагностического кода из памяти


	Код № P1740: Неисправность электромагнитного клапана включения блокировки гидротрансформатора/
	МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
	ШАГ 1. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III
	ШАГ 2. Проверка отсутствия обрыва или короткого замыкания на «массу» в цепи LUOS между разъемами CVT и блока CVT-ECU
	ШАГ 3. Отдельная проверка электромагнитного клапана включения блокировки гидротрансформатора
	ШАГ 4. Повторная проверка признака неисправности после удаления диагностического кода из памяти


	Код № P1745: Мониторинг изменения передаточного отношения
	МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
	ШАГ 1. Повторная проверка признака неисправности после удаления диагностического кода из памяти


	Код № P1773: Неисправность антиблокировочной системы ABS
	МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
	ШАГ 1. Проверка диагностических кодов антиблокировочной системы ABS
	ШАГ 2. Повторная проверка признака неисправности после удаления диагностического кода из памяти


	Код № P1777: Неисправность шагового электродвигателя
	МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
	ШАГ 1. Проверка отсутствия обрыва или короткого замыкания на «массу» в цепях SPM1, SPM2, SPM3, SPM4 между разъемом блока CVT-E
	ШАГ 2. Проверка отсутствия обрыва или короткого замыкания на «массу» в цепях SPM1, SPM2, SPM3, SPM4 между разъемом блока CVT-E
	ШАГ 3. Повторная проверка признака неисправности после удаления диагностического кода из памяти


	Код № P1778: Некорректное функционирование шагового электродвигателя
	МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
	ШАГ 1. Проверка наличия других диагностических кодов.
	ШАГ 2. Повторная проверка признака неисправности после удаления диагностического кода из памяти
	ШАГ 3. Вновь проверьте систему.


	Код № P1902: Неисправность систем двигателя
	Код № U0001: Неисправность шины CAN (отсутствует обмен данными)
	Код № U0100: Ошибка, связанная с задержкой получения данных по шине CAN (обмен данными с двигателем)
	Код № U0121: Ошибка, связанная с задержкой получения данных по шине CAN (обмен данными с антиблокировочной и противобуксовочно
	Код № U0141: Ошибка, связанная с задержкой получения данных по шине CAN (обмен данными с системой ETACS)
	Код № U1195: Кодирование не используется
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи диагностического прибора M.U.T.-III
	ШАГ 2. Используйте диагностический прибор M.U.T.-III для подтверждения диагностических кодов других систем.
	ШАГ 3. Повторная проверка диагностического кода


	Код № U1197: Получение некорректного кода
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи диагностического прибора M.U.T.-III
	ШАГ 2. Используйте диагностический прибор M.U.T.-III для подтверждения диагностических кодов других систем.
	ШАГ 3. Проверка кодированных данных блока ETACS-ECU
	ШАГ 4. Повторная проверка диагностического кода


	ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
	Методика проверки 1: Отсутствует связь между блоком CVT-ECU и диагностическим прибором M.U.T.-III.
	МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
	ШАГ 1. Проверка отсутствия короткого замыкания в цепи питания между плавким предохранителем №37 и разъемом реле управления CVT
	ШАГ 2. Проверка отсутствия короткого замыкания в электрических цепях VIG1, VIG2 между разъемами реле управления CVT и блока уп
	ШАГ 3. Проверка отсутствия разрыва в цепях GND1, GND2 между разъемом блока управления CVT-ECU и «массой».
	ШАГ 4. Вновь проверьте систему.


	Методика проверки 2: Автомобиль начинает двигаться в режиме N.
	МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
	ШАГ 1. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III
	ШАГ 2. Проверка переключателя селектора и троса управления
	ШАГ 3. Вновь проверьте систему.
	ШАГ 4. Проверка электрической проводимости переключателя селектора


	Методика проверки 3: Рывок наблюдается при перемещении рычага селектора из положения N в положение D и/или из положения N в по
	МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
	ШАГ 1. Проверка холостых оборотов двигателя
	ШАГ 2. Проверка главного давления
	ШАГ 3. Вновь проверьте систему.


	Методика проверки 4: Плохое ускорение автомобиля или незавершенный процесс переключения
	МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
	ШАГ 1. Проверка отсутствия неисправностей, связанных с двигателем
	ШАГ 2. Проведение стоп-теста гидротрансформатора
	ШАГ 3. Вновь проверьте систему.
	ШАГ 4. Проверка давления в бустере фрикциона переднего хода


	Методика проверки 5: Невозможно переключение при помощи лепесткового переключателя.
	МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
	ШАГ 1. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III
	ШАГ 2. Отдельная проверка лепесткового переключателя
	ШАГ 3. Проверка отсутствия обрыва в цепях PDDW, PDUP между разъемами блока управления CVT-ECU и лепесткового переключателя
	ШАГ 4. Вновь проверьте систему.


	Методика проверки 6: Слишком бысто мигает световой сигнализатор повышения температуры рабочей жидкости.
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ШАГ 1. Специальная функция диагностического прибора M.U.T.-III
	ШАГ 2. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III
	ШАГ 3. Проверка засоренности системы охлаждения
	ШАГ 4. Вновь проверьте систему.


	СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ
	ТАБЛИЦА НАПРЯЖЕНИЙ НА КЛЕММАХ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ CVT-ECU
	МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСЦИЛЛОГРАФА

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
	ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
	ПРОВЕРКА РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ CVT
	ЗАМЕНА РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ CVT
	ПРОВЕРКА ИСПРАВНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ СЕЛЕКТОРА
	РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ СЕЛЕКТОРА И ТРОСА СЕЛЕКТОРА
	ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКЕ<4WD>
	ЗАМЕНА УРОВНЯ МАСЛА В РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКЕ<4WD>
	РАЗМЕЩЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИ
	ПРОВЕРКА КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ CVT
	ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА (APS)
	ПРОВЕРКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ СЕЛЕКТОРА
	ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДИМОСТИ УЗЛА СЕЛЕКТОРА
	ПРОВЕРКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СТОП-СИГНАЛА
	ПРОВЕРКА РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ CVT
	ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА
	ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ CVT
	ТЕСТИРОВАНИЕ ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА ПРИ ЗАТОРМОЖЕННОМ ТУРБИННОМ КОЛЕСЕ (СТОП-ТЕСТ)
	ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА ПРИ ЗАТОРМОЖЕННОМ ТУРБИННОМ КОЛЕСЕ (СТОП-ТЕСТА)

	ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ
	Размещение уплотнительных колец

	ПРОВЕРКА РАБОТЫ РЫЧАГА СЕЛЕКТОРА
	МЕХАНИЗМ БЛОКИРОВКИ РЫЧАГА СЕЛЕКТОРА
	ПРОВЕРКА ДЕТАЛЕЙ КОМПОНЕНТОВ


	ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСМИССИЕЙ
	СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
	ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДИМОСТИ МЕЖДУ КЛЕММАМИ УЗЛА РЫЧАГА СЕЛЕКТОРА
	ПРОВЕРКА ДАТЧИКА
	ПРОВЕРКА БЛОКИРОВКИ КЛЮЧА ЗАЖИГАНИЯ <АВТОМОБИЛИ БЕЗ KOS>


	ТРАНСМИССИЯ В СБОРЕ
	СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
	ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ КОМПОНЕНТОВ
	ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ


	РАЗДАТОЧЕАЯ КОРОБКА <Модель 4WD>
	СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
	ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА


	Блок управления CVT-ECU
	СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

	ТЕПЛООБМЕННИК CVT И ТРУБОПРОВОДЫ
	СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

	ЛЕПЕСТКОВЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ В СБОРЕ
	СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
	ПРОВЕРКА ЛЕПЕСТКОВОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ



