Автоматическая коробка передач - 6-ступенчатая коробка передач
PowerShift — MPS6/6DCT450/6-ступенчатая коробка передач
PowerShift — VPS6/6DCT450 - Коробка передач—2.0L EcoBoost
(149кВт/203л.с.) - MI4/2.0L EcoBoost (177кВт/240л.с.) - MI4
Печать

Снятие
Специальный инструмент(ы) / Общее оборудование
303-1554
Траверса для поддержки двигателя

303-1554-04
Переходник для 303-1554

308-256
Съемник полуоси

Деревянный брусок
Диагностическое оборудование Ford
Домкрат для коробки передач
Стопорный штифт
1.

УВЕДОМЛЕНИЯ: Необходимо следовать инструкциям в спецификации. Несоблюдение данных инструкций может привести
к серьезным неисправностям или повреждению коробки передач.
ПРИМЕЧАНИЕ: Выполнение операций данного шага требуется только при установке новой коробки передач.
Загрузите информацию о модуле в диагностический прибор, используя программу установки программируемых модулей.
Обратитесь к процедуре: Спецификации (307-01B Автоматическая коробка передач, Спецификации).
Общее оборудование: Диагностическое оборудование Ford

2. Обратитесь к процедуре: Аккумуляторная батарея (414-01 Аккумулятор, крепление и провода аккумулятора, Снятие и установка).
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. Обратитесь к процедуре: Передний подрамник - 2.0L EcoBoost (149кВт/203л.с.) - MI4/2.0L EcoBoost (177кВт/240л.с.) - MI4 (502-00
Уни-кузов, подрамник и система крепления, Снятие и установка).

11.

УВЕДОМЛЕНИЯ: Чрезмерно не перегибайте и не перекручивайте сильфон системы выпуска.

12. Используйте специальный инструмент: 308-256.

13.

14.

15.

16. Установите специальный инструмент: 303-1554-04.

17. Установите специальный инструмент: 303-1554.

18. ПРИМЕЧАНИЕ: На этой стадии затяните болты только усилием руки.
Используйте специальный инструмент: 303-1554.

19. Обратитесь к процедуре: Подъем автомобиля (100-02 Поддомкрачивание и подъем автомобиля на подъемнике, Описание и принцип
действия).
20.

21.

22.

23.

УВЕДОМЛЕНИЯ: Заглушите открытые отверстия.

24. Обратитесь к процедуре: Подъем автомобиля (100-02 Поддомкрачивание и подъем автомобиля на подъемнике, Описание и принцип
действия).

25. Используйте специальный инструмент: 303-1554.

26.

УВЕДОМЛЕНИЯ: Будьте очень осторожны, чтобы не повредить зажимы.
ПРИМЕЧАНИЕ: Подготовьтесь к сбору вытекающей жидкости.

27.

28. Общее оборудование: Деревянный брусок, Стопорный штифт, Домкрат для коробки передач

29.

30.

31.

32.

УВЕДОМЛЕНИЯ: Проследите за тем, чтобы не защемить жгут электропроводки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Проследите за тем, чтобы никакие элементы не были защемлены / зажаты.

УВЕДОМЛЕНИЯ: Убедитесь в наличии на месте установочных штифтов.

