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ШАССИ – МЕХАНИЧЕСКИЕ ТРАНСМИССИИ C50, C53 И C66

04FCH006Y

Механическая трансмиссия C50

04FCH007Y

Механическая трансмиссия C66

CH-7

МЕХАНИЧЕСКИЕ ТРАНСМИССИИ C50, C53 И C66

JОПИСАНИЕ

В моделях с двигателями 4ZZ-FE и 1ZR-FE используется 5-ступенчатая механическая трансмиссия C50.
В моделях с двигателем 1ND-TV используется 5-ступенчатая механическая трансмиссия C53.
В моделях с двигателем 2ZR-FE используется 6-ступенчатая механическая трансмиссия C66.

D Механические трансмиссии были модернизированы, как показано ниже, что позволило добиться
простого, плавного и точного выполнения операций переключения передач.

Тип трансмиссии Описание

C50
C53
C66

D Для 1-й передачи используется механизм синхронизации типа ”двойной
конус”.

D Используется механизм направляющей рычага переключения передач.
D Значительное удобство при переключении передач обеспечивается

установкой амортизирующего грузика на валу рычага переключения
передач.

D Модели для Европы оборудуются новой системой индикации переключения передач.



ШАССИ – МЕХАНИЧЕСКИЕ ТРАНСМИССИИ C50, C53 И C66CH-8

" Технические характеристикиA

Тип трансмиссии C50

Тип двигателя 4ZZ-FE, 1ZR-FE

1-я 3,545

2-я 1,904

Передаточное число
3-я 1,310

Передаточное число
4-я 0,969

5-я 0,815

Передача заднего хода 3,250

Передаточное отношение дифференциала 4,529

Рабочий объем л (кварты США, англ. кварты) 1,9 (2,0, 1,7)

Вязкость масла SAE 75W

Класс масла API GL-4

Масса (для справки)* кг (фунт.) 39,2 (86,2)

Тип трансмиссии C53

Тип двигателя 1ND-TV

1-я 3,545

2-я 1,904

Передаточное число
3-я 1,310

Передаточное число
4-я 0,969

5-я 0,725

Передача заднего хода 3,250

Передаточное отношение дифференциала 3,941

Рабочий объем л (кварты США, англ. кварты) 1,9 (2,0, 1,7)

Вязкость масла SAE 75W

Класс масла API GL-4

Масса (для справки)* кг (фунт.) 39,2 (86,2)

Тип трансмиссии C66

Тип двигателя 2ZR-FE

1-я 3,166

2-я 1,904

3-я 1,310

Передаточное число 4-я 0,969р д

5-я 0,815

6-я 0,725

Передача заднего хода 3,250

Передаточное отношение дифференциала 4,529

Рабочий объем л (кварты США, англ. кварты) 2,3 (2,4, 2,0)

Вязкость масла SAE 75W

Класс масла API GL-4

Масса (для справки)* кг (фунт.) 41,6 (91,5)

*: масса указана для полностью заполненного бака.
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