
Перед установкой Mechatronik для 
коробки передач с двойным 
сцеплением -J743- следует 
убедиться в том, что все вилки 
переключения и клапаны 
гидропривода вилки находятся в 
»среднем положении“.  

Регулировка вилок переключения: 

–   
Сначала рукой проверить 
положения вилок переключения -1 
… 4-. 

Каждая вилка переключения имеет 3 
положения: 

   Передача включена -G- 

   
Нейтраль -N- (среднее 
положение) 

   Передача включена -G- 

–   
Поочередно переключить каждую 
из 4 вилок переключения по разу 
в каждое положение -стрелки-. 

–   
Затем все вилки переключения 
снова перевести в »среднее 
положение“-N-. 

 

   

 
Регулировка регулятора передач: 

  Осторожно! 

Опасность выхода из строя блока 
управления коробки передач 
(Mechatronik) вследствие 
статического разряда 

   

Перед работой с 
электрическими разъёмами 
специалист должен „сбросить 
электростатический заряд“. 
Например, прикоснуться рукой к 
массе, отопителю или 
подъемнику. 

   
Не трогать руками контакты в 
штекере коробки передач. 

   
При извлечении не опирать 
толкатель на датчики. 

 

В зависимости от даты выпуска 
Mechatronik следует по-разному 
регулировать переключатели 
передач. 

Год выпуска указан на маркировке 
Mechatronik -стрелка-. 

Маркировка Mechatronik составлена 
следующим образом: 

 
 

   

 



Маркировка 
Mechatronik Пояснения на примере „L31B1138“ 

L 31 B1 138 

L       Год выпуска:  
L = 2010 
K = 2009 
J = 2008 
... и т.д. 

  31     Календарная неделя в году выпуска 

    B1   Маркировка суточной рабочей смены завода-производителя:  
понедельник: смена 1 = A1, смена 2 = B1, смена 3 = C1 
вторник: смена 1 = D1, смена 2 = E1, смена 3 = F1 
среда: смена 1 = G1, смена 2 = H1, смена 3 = I1 
... и т.д. 

      138 Порядковый заводской номер с указанием производственной смены, в 
данном примере для блока Mechatronik с номером 138 смена B1 

 

Начиная с Mechatronik „L31B1138“ переключатели передач 
должны регулироваться с другим заданным значением. 

  Указание 

   
Mechatronik с маркировкой, напр. „L31A1140“ 
произведен перед Mechatronik „L31B1138“, поскольку он 
был произведен в 1-ю смену (A1) в понедельник. 

   
Mechatronik с маркировкой, напр. „L31C1009“ 
произведен после Mechatronik „L31B1138“, поскольку он 
был произведен в 3-ю смену (C1) в понедельник. 

 

      

–   

4 клапана гидропривода вилки на 
обратной стороне Mechatronik 
установить в »среднее 
положение“ на размер -a-, для 
этого осторожно извлечь или 
вставить клапаны гидропривода. 

Для Mechatronik с маркировкой до 
„L31B1137“: 

   Расстояние -a- = 28 мм. 

Для Mechatronik с маркировкой 
начиная от „L31B1138“: 

   Расстояние -a- = 32 мм. 
 

   

 



–   

Совместить захваты -стрелки- 
клапанов гидропривода вилки, 
чтобы при установке они вошли в 
проушины вилок переключения. 

 

   

 

–   
Установить Mechatronik в корпус 
коробки передач. 

   
Mechatronik должна легко входить 
установочными втулками в 
отверстия в коробке передач. 

   

Если Mechatronik вставляется 
тяжело, вероятно одна из вилок 
переключения или клапан 
гидропривода вилки находятся не 
в среднем положении. Проверить 
и при необходимости 
отрегулировать среднее 
положение. 

 

   

 



После замены Mechatronik: 

–   

Посветить карманным фонариком 
через отверстие между 
Mechatronik и картером коробки 
передач и проверить все 
переключатели передач. 

   

Все 4 ведомых диска 
переключателя передач должны 
фиксироваться в 
соответствующих проушинах 
вилок включения передач. 

–   
Затянуть болты Mechatronik 
→ Илл.. 

Дальнейшая сборка производится в 
обратной последовательности, 
принимая во внимание следующее: 

  Осторожно! 

Опасность выхода из строя блока 
управления коробки передач 
(Mechatronik) вследствие 
статического разряда 

   

Перед работой с 
электрическими разъёмами 
специалист должен „сбросить 
электростатический заряд“. 
Например, прикоснуться рукой к 
массе автомобиля, отопителю 
или подъемнику. 

   
Не трогать руками контакты в 
штекере коробки передач. 

 

–   

Следить за правильностью и 
надежностью фиксации 
электрических штекерных 
соединений Mechatronik. 

–   Установить фильтр ATF → Глава 

–   
Установить масляный поддон ATF 
→ Глава. 

–   

Установить корпус фильтра ATF 
или, соответственно, штуцер 
крепления маслопроводов ATF (в 
зависимости от модификации): 
→ 7-ступенчатая КП со 
сдвоенным 
сцеплением; Ремонтная 
группа34; Контур ATF. 
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  Осторожно! 

опасность утечки! 

   

Всегда заменять и смазывать 
ATF уплотнительные кольца 
маслопроводов и корпус 
фильтра. 

   
Поверхность уплотнения должна 
быть чистой. 

 

Коробка передач снята 

–   

Установить КП → 7-ступенчатая 
коробка передач с двойным 
сцеплением; Ремонтная 
группа34; Снятие и установка КП; 
установка КП. 

Коробка передач установлена. 

–   

Залить ATF: → 7-ступенчатая КП 
со сдвоенным 
сцеплением; Ремонтная 
группа34; ATF; слив и заправка 
ATF. 

   

После замены Mechatronik для КП 
со сдвоенным сцеплением -J743- 
подключить тестер и запустить 
режим „Ведомые функции“: → 7-
ступенчатая КП со сдвоенным 
сцеплением; Ремонтная 
группа39; Управление КП. 
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