
AUTOMATIC TRANSMISSION FLUIDS

Таблица применимости масел ATF/CVTF

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ : Приведенная таблица применимости предоставляется только для ознакомления. Перед использованием, пожалуйста, обратитесь к руководству по эксплуатации автомобиля для уточнения совместимости масел.

● Если вы заметили неполадки в трансмиссии после замены масла, немедленно обратитесь в сервис.　　　　
● Возможны изменения с целью улучшения характеристик без предварительного уведомления. 

Рекомендуется менять масло раз в 2 года или каждые 20 000 км.

Основная цель замены масла - продлить срок службы AT / CVT-трансмиссии.

Заменой масла невозможно восстановить изношенные и поврежденные части трансмиссии.

Жидкости для автоматических трансмиссий



Обгоревший диск сцепления Фильтр, забитый отложениями Масляные отложения в поддоне

Вибрации/толчки при переключении Больший расход топливаСнижение скорости автомобиля Тяжелое переключение передач

если вы не меняете ATF/CVTF…

Эмульсия 
(молочно-белая)

Образование лаковых
отложений

Металлические 
частицы

Если жидкость ATF/CVTF выглядит как показано выше, то в трансмиссии возникли 
механические повреждения. Не меняйте жидкость, а проверьте состояние трансмиссии.

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО МЕНЯТЬ ЖИДКОСТЬ ATF/CVTF??

Большинство неисправностей трансмиссии AT/CVT происходит из-за ухудшения свойств масла
ЕСТЬ НЕИСПРАВНОСТИ?

Когда менять?
Раз в 2 года или каждые 20 000 км

НЕ МЕНЯТЬ!!!
Рекомендуется восстановление и ремонт

Новая жидкость может вызвать проблемы внутри AT/CVT-трансмиссии в случаях, 
упомянутых ниже.

1Lx20 4Lx6 20L 200L Full Synthe Semi Synthe AT CVT
792400 792401 792446 792449 --- ✔ ✔ ✔ Красный

792541 792544 792546 792549 ✔ --- --- ✔ Желтый

Артикулde Базовое масло Применимость Цвет

Жидкости ATF / CVTF со временем теряют свои свойства и могут вызвать неисправность 
автоматической трансмиссии. Если вы не будете своевременно менять трансмиссионную 
жидкость, это может привести к  серьезным повреждениям трансмиссии.

Кроме того, сравнение цветов может быть одним из грубых признаков того, что пора менять 
ATF/CVTF. Цвет будет становиться все темнее по мере увеличения пробега. Обратите внимание, 
что цвет зависит от разных условий эксплуатации.
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ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО ДЛЯ AT/CVT

● Жидкость не менялась более 5 лет или более 50000 км
● Автомобиль старше 10 лет
● Пробег автомобиля более 100 000 км
● Любые автомобили, не перечисленные в руководстве  
   ALPHA'S OIL DATA BOOK (последняя версия 2020)


