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Комплект с улучшенными характеристиками
4L60-E (‘94-и позже), 4L65-E & 4L70-E
Артикул
HP-4L60E-01

Части плиты управления

Части насоса

Части насоса

• Бустерный клапан с упл. кольцом 12,44мм
• Пружина регулятора увел. давления
• Пружина скольжения
• Шайба
Части серво механизма

Части сервомеханизма

• Возвраная пружина сервопоршня 4-ой пер.
• Демпферная пружина
• Комплект упл. колец сервопоршня

Части аккумулятора

Части корпуса

• Комплект поршня аккумулятора 3-4
• Пружина поршня аккумулятора 3-4
• Клапан разблокировки сервопоршня

Части корпуса

Части плиты управления

• Комплект поршня аккумулятора Forward
• Шайба поршня аккумулятора
• Ограничитель давления TCC:
Перед началом...
Ограничитель давления TCC Sonnax требуется, если в гидротрансформаторе не используется
• Клапан TCC
материал для блокировок с частичным проскальзыванием (ЕС3).
• Пружина TCC
• Шарики (8 шт)
Большинство 4L60E 98 года и выше запрограммированы на работу в режиме частичного проскальзывания блокировки гидротрансформатора в режиме небольшой загрузки. В этих АКПП
• Вставки сепараторной пластины
используется материал, пригодный для работы в режиме частичного проскальзывания. Высо• Сверла


Части аккумулятора

• Комплект поршня аккумулятора 1-2
• Пружина аккумулятора 1-2 внутренняя
• Пружина аккумулятора 1-2 наружняя
• Волнистая пружина аккумулятора 1-2
• Шайба корпуса аккумулятора

конагруженные трансформаторы содержат материал блокировки, который может работать только в режиме включен/выключен. Для таких ГТ необходимо отключить режим проскальзывания
путем перепрограммирования компьютера или изменения плиты. Определение - требуется ли
ограничитель давления - поможет избежать поломки ГТ. Уточните у производителя Вашего ГТ какой тип материала используется в вашем гидротрансформаторе.

Все другие возможные модификации клапана ТСС в плите, которые блокируют клапан или добавляют различные комбинации клапан-пружина, приводят к блокировке при давлении, превышающем нормальное вдвое. Это приводит к большой нагрузке на опорном подшипнике коленвала, что приводит к повреждению (изгибу) поршня блокировки, заклепок и поломке ГТ.
Для достижения максимальных
результатов комбинируйте данный комп- Комбинация поршня блокировки и пружинки в данном комплекте единственная, которая одновременно отключает функции PWM/EC3 и возвращает давление блокировки к нормальным зналект с комплектами серво поршней 1-2
чениям.
и 4 SuperHold. Номера для заказа
77911-03K - 1-2серво и 77767K для 4.
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1. Проверка на необходимость установки ограничителя давления:
a. Определите тип клапана ТСС в вашей плите, сравнив его форму с клапанами на рисунке 1
• Для ‘93-‘94-без PWM:
•

Оригинальный клапан может быть использован повторно. Устанавливать ограничитель давления блокировки
Sonnax не нужно, пока отверстие не изношено.
Для ‘95-позже: следуйте указаниям по проверке и установке

• ‘96-и позже восстановленный GM с клапаном увеличенного
размера: потребуется инструмент Sonnax 77754-SERV
Смотрите Рис.1, чтобы определить плиту "SERV"

b. Проверьте отверстие клапана на износ. Рис 2.

Надпись “SERV”
говорит о том,
что плита была
отремонтирована
на заводе

Рис 1

c. Если отверстие не изношено - переходите к пункту 2 "Установка
ограничителя давления". Если отверстие сильно изношено и вы
хотите предотвратить утечки давления - отверстие должно быть
восстановлено. Для этого потребуется установить один из комплектов 77754-04K или 77754-03K.

Плита “SERV”
‘01-позже

2. Установка ограничителя давления
a. Найдите отверстие блокировки в сепараторной пластине. Про

‘973–‘00
‘96–‘973

сверлите, используя сверло размером 1/16 дюйма, и сделайте небольшую фаску с двух сторон пластины.
Установите маленькую заглушку при помощи молотка. Рис. 3

b. Не устаеавливайте внутренний клапан-изолятор с этим комп-

лектом. Установите пружину ограничителя, потом клапан, потом заглушку - если отверстие не повреждено Рис.4 или комплект
клапана регулятора 77754-04К (77754-03К) - если отверстие
повреждено. Рис 5
С клапаном из этого комплекта или 77754-04К - давление будет
ограничено на значении 100psi. При установке комплекта
77754-03К - 120Psi.

‘95–‘96 PWM
‘93–‘94 без-PWM

Рис. 2

Оригинальное отверстие клапана блокировки

Проверьте на износ. Людой заметный износ - причина утечки
давления в слив, независимо от типа клапана.

Рис. 3
Отверстие PWM

Рис. 4

Рис. 5




Оригинальное отверстие + заглушка + клапан Sonnax

Комплект клапана регулятора в восстановленном отверстии
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Части насоса

Увеличенная
пружина

Рис. 6

жины. В зависимости от года - оригинальная
втулка бустерного клапана бывает 2-х размеров. С 94 по 2004 год - длиннее (48,43мм)
Стопор
упл. кольца
Ориг. демпфирующая пружина
и должна быть заменена на втулку И шайбу.
Дополнительная шайба должна быть установлена, иначе АКПП выйдет из строя.
Для более поздних АКПП (2005 год и выше) с длиной втулки 45,97мм установка
шайбы не требуется.

Рис. 7

Шайба Бустерный клапан

3. Установка бустерного клапана регулировки давления и пружины
a. Извлеките втулку бустерного клапана и пру-

b. После установки 2-х уплотнительных колец - смажте их и прокатите втулку по
столу, чтобы уплотнительные кольца плотно легли в пазы. Выберите и установите правильное сочетание втулка/шайба, демпфирующую и усиленную пружи-ну.

c. Вставьте клапан внутрь втулки. Рис. 6
d. Аккуратно поместите втулку в сборе с клапаном открытой частью в корпус насо-

Пружина
скольжения

са настолько глубоко, чтобы осталось место для установки стопора.

e. Установите стопор.
4. Установка пружины скольжения
Извлеките 2 пружины из корпуса насоса и установите пружину Sonnax. Рис. 7

Части сервомеханизма
5. Установка сервомеханизма
a. Замените буферную пружину на пружину Sonnax. Рис.8
b. Переустановите оригинальную коническую пружину (если такая была).
c. Замените сервопружину 4, которая находится под шайбой и С-образным стопором, на пружину Sonnax.
d. Установите уплотнительные кольца на сервопоршни. Убедитесь, что они не скрутились в канавках.

Оригинальная
пружина

Оригинальный
штифт

Оригинальный
Буферная
упор
Ориг. стопор
Коническая пружина
пружина
(нек. модели)




Поршень 2-ой
передачи
Сервопружина 4

Рис. 8
Шайба
Стопор

Поршень 4-ой
передачи
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Части аккумулятора

Рис. 9

6. Установка поршня аккумулятора 3-4
a. Извлеките штифт, шарики не понадобятся
b. Установите уплотнительное кольцо на поршень со стороны проточе, установите поршень в
корпус Рис. 9

Поршень аккумулятора
3-4

Пружина аккумулятора
3-4

Части корпуса
7. Установка клапана аккумулятора 3-ей передачи

Рис. 10

Диаметр отверстия в корпусе не очень важен в процессе производства, так что
возможны некоторые проблемы при установке. Уплотнительное кольцо обеспечивает достаточное уплотнение в тех случаях, когда отверстие больше, чем
обычно. Клапан установлен между сепараторной пластиной и корпусом шарика. Данный клапан НЕ устанавливается вместо оригинального корпуса шарика.

a. Установите золотник коническим концом внутрь корпуса. Если ощущается сопротивление - вдавливайте клапан, пока он не провалится или не
сравняется с корпусом. Если сопротивления нет - установите уплотнительное кольцо и повторите установку золотника.

b. Подвигайте клапан вдоль всего отверстия, чтобы убедиться, что он не
застревает прямой частью в месте касания прокладки плиты и корпуса.




Золотник разблокировки
серво мех.
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Части плиты управления

Рис. 11

8. Установка аккумулятора Forward
a. Извлеките оригинальные поршень, штифт и уплотнение. Не исполь-

Стальные
шарики

зуйте оригинальное уплотнительное кольцо повторно.

b. Заглушите отверстие штифта, установив на дно отверстия 2 стальных шарика Sonnax (Рис.11). Слегка нажмите на шарики после установки.

c. Установите поршень аккумулятор (Рис.11).
Аккумулятор
Forward

9. Сепараторная пластина
пластину в указанных местах согласно указаниям Рис.12:
a. Просверлите
 
• О
 тв. А: (перекл 3-2). Используйте сверло ,093" #42
• О
 тв. В: (сцепл. 2nd). Используйте сверло ,086" #44, макс. #42
• О
 тв. С: (сцепл. 3rd). Используйте сверло ,086" #44, макс. #42
•

Рис. 12

A

О
 тв. D: (сцепл. 4th). Используйте сверло ,093" #42

• О
 тв. Е: (баланс. давление AFL). Используйте сверло 0,052" #55
b. Установите 8 пластиковых шариков в места, установленные заводом.
10. Установка шайбы поршня-аккумулятора 1-2
a. Используйте оригинальную пружину клапана аккумулятора повторно.

B

b.  Установите шайбу скошенной

частью внутрь отверстия. Это можно сделать, если вытащить аккумулятор из отверстия, либо вставить шайбу
между стенкой и пружиной, использовав специальную пластину для
установки (Рис.13)

C

D
E

Figure 13
Пластина




Шайба
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Части аккумулятора
11. Установка аккумулятора 1-2
Не используйте комплект с корпусами 93 года. Корпусы 01 года и выше потребуют установки шайбы. Корпусы с 94 по 2000 не требуют шайбу (Рис. 14)

a. Извлеките штифт из корпуса аккумулятора 1-2
b. Заглушите отверстие штифта стальным шариком, подходящим по размеру
c. Нажмите на шарик
d. Установите уплотнительное кольцо со стороны квадратных проточек
e. Установите поршень

Рис. 14

Пружина аккумулятора
1-2

Поршень
аккумулятора 1-2

Внешняя пружина
Шайба
1-2
Внутренняя пружина
1-2

Корпус аккумулятора
2001г. и позже

Корпус аккумулятора
с 94-го по 00г.

Корпус аккумулятора
93 год




