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ЗАМЕНА
1. Слить гибридную трансмиссионную жидкость

(a) Снимите мотор № 1 под крышкой в   сборе . 

(b) С помощью шестигранного гаечного ключа на 6
мм снимите заглушку.

Текст в иллюстрации

* 1 Заглушка

* 2 Сливная пробка

(c) С помощью шестигранного торцевого ключа снимите сливную пробку и слейте
жидкость гибридной коробки передач.

(d) Очистите сливную пробку и сливное отверстие.
(e) Нанесите клей на 2 или 3 резьбы на конце сливной пробки.

Клей:
Подлинный клей Toyota 1344, Three Bond 1344 или эквивалент

(f) С помощью шестигранного гаечного ключа на 6 мм установите сливную пробку.
Крутящий момент:

28 Н · м {286 кгс · см, 21 фут · фунт-сила}

2. ДОБАВЬТЕ ГИБРИДНУЮ ЖИДКОСТЬ КПП

(a) Добавьте трансмиссионную жидкость, пока
уровень жидкости не станет от 0 до 4 мм (от 0 до
0,157 дюйма) от нижней кромки отверстия
наливной пробки.

Текст в иллюстрации

* а От 0 до 4 мм

ВНИМАНИЕ:
Используйте Mobil Dexron VI.
Обязательно полностью вставьте заливную
насадку в отверстие наливной пробки.
Обязательно добавляйте жидкость медленно.
При быстром добавлении жидкости она может
ударить по внутренним частям и отскочить
назад, что приведет к выходу жидкости из
отверстия наливной пробки.
Обязательно убедитесь, что уровень жидкости
находится в пределах указанного диапазона.

https://techinfo.toyota.com/t3Portal/document/rm/RM25J0U/xhtml/RM0000059F3002X.html?linkId=d471e158&hashId=RM0000059F3002X_01_0001#RM0000059F3002X_01_0001


Недостаточное или избыточное количество
жидкости может повредить коробку передач
электромобиля.

Ссылка:
1,3 литра (1,4 доллара США, 1,1 импорта)

(b) Очистите заливную пробку и заливное отверстие.
(c) Нанесите клей на 2 или 3 резьбы на конце заливной пробки.

Клей:
Подлинный клей Toyota 1344, Three Bond 1344 или эквивалент

(d) С помощью шестигранного гаечного ключа на 6 мм установите заглушку
наливной горловины.

Крутящий момент:
28 Н · м {286 кгс · см, 21 фут · фунт-сила}

(e) Проверьте наличие утечек гибридной трансмиссии.
(f) Установите двигатель № 1 под крышкой в   сборе . 
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