
АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
ТРАНСМИССИЯ В КАЖДОМ 
ВТОРОМ АВТОМОБИЛЕ МИРА

Автоматическая коробка передач 01M автомобиля SKODA OCTAVIA 
— это практическое воплощение самых передовых современных технологий.

Автоматическая коробка передач (АКП) имеет несколько режимов переключения, которые 
включаются в зависимости от характера перемещения педали акселератора и режима 
движения автомобиля. Если водитель предпочитает спокойный стиль вождения, АКП 
переключается в «экономичный» режим («Economy»); при более резких движениях педали 
акселератора – в «спортивный» («Sport»).
При движении под уклон или на подъем выбор передач осуществляется в автоматическом 
режиме в зависимости от положения педали акселератора и скорости движения 
автомобиля.

Благодаря превосходному механизму электрогидравлического управления автоматическая 
коробка передач обеспечивает реализацию высокой мощности и момента, экономичность, 
плавную комфортную работу и создает у водителя приятное чувство уверенности.

Развитая система самодиагностики постоянно контролирует электрические и электронные 
системы управления и способна своевременно выявить любые неисправности.

Программа самообучения предназначена для оказания помощи в изучении конструкции и 
порядка работы автоматической коробки передач, ее отдельных узлов и компонентов.
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Введение

Автоматическая коробка передач 01М

Насос АКП (насос ATF)

Охладитель масла ATF

Планетарный механизм

Вал промежу-
точной пере-
дачи

Дифференциал
Вал с соединительным фланцем

Гидротрансформатор с 
муфтой блокировки
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Автоматическая коробка передач 01М разработана для моделей, оборудованных 
двигателями мощностью от 55 до 128 кВт.

Коробка передач расположена поперечно (перпендикулярно направлению движения), так 
же, как и двигатель в автомобиле SKODA OCTAVIA.

Механическая часть автоматической коробки передач представляет собой планетарный 
механизм.

В коробке передач используется электронно-гидравлическое управление.

Гидравлический блок управления расположен под коробкой передач в масляном поддоне.

Электронный блок управления находится в камере давления. Он обрабатывает 
поступающую информацию и выбирает режим переключения передач (в зависимости от 
манеры вождения). Передачи переключаются автоматически.

Передаточные отношения коробки передач (с гидротрансформатором) выбираются в 
зависимости от мощности двигателя, установленного на автомобиле.

Поток мощности от двигателя поступает в коробку передач через гидротрансформатор, 
оборудованный муфтой блокировки.

Четыре передачи переднего хода и одна передача заднего хода обеспечиваются 
планетарным механизмом Равинье

Мощность передается на дифференциал и валы с фланцами через вал промежуточной 
передачи. Из коробки передач мощность передается на главные передачи приводными 
валами с шарнирами равных угловых скоростей типа «Трипод».

Охладитель используется для охлаждения масла ATF и расположен отдельно на картере 
коробки передач. Охладитель ATF входит в состав системы охлаждения автомобиля.
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Введение

Солнечные шестерни или водило в планетарном 
механизме Равинье вращаются или фиксируются 
неподвижно в зависимости от того, какое 
передаточное отношение требуется обеспечить, 
когда включается какая-либо из 4-х передач 
переднего хода или передача заднего хода.
Для фиксации/вращения шестерен и водила в 
коробке передач используются фрикционные 
муфты K1-K3, тормоза B1 и B2, а также обгонная 
муфта F.
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Планетарный механизм Равинье

Гидравлический блок управления 
(корпус управляющих клапанов)
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Узлы механизма переключения передач:

K1 = фрикционная муфта включения 1-3-й передач
K2 = фрикционная муфта включения передачи заднего хода
K3 = фрикционная муфта включения 3-й и 4-й передач
B1 = тормоз передачи заднего хода
B2 = тормоз 2-й и 4-й передач
F = Обгонная муфта
K = Муфта блокировки гидротрансформатора

Все передачи переключаются при помощи гидропривода.

Муфта блокировки гидротрансформатора (К) включается при помощи гидропривода 
при определенной нагрузке на двигатель и скорости движения автомобиля. Далее все 
передачи переднего хода переключаются механическим приводом.

В следующей таблице показано, какие компоненты участвуют в процессе переключения 
конкретных передач

X = Фрикционные муфты, тормоза 
  и обгонная муфта включены
  
H = гидропривод
  
M = механический привод
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Введение

Положения селектора передач

Пуск двигателя

Двигатель может быть запущен, только если селектор 
передач находится в положении «Р» или «N».

Блокировка селектора передач

При включении зажигания селектор передач 
фиксируется в положении «Р» или «N». При блокировке 
селектора передач включается контрольная лампа.
Чтобы разблокировать селектор передач, необходимо 
нажать на педаль тормоза.
Блокировка селектора передач необходима для 
того, чтобы предотвратить случайное включение 
неправильной передачи и потери управления. Другими 
словами, чтобы перевести селектор передач в любое 
положение, кроме «Р» и «N», необходимо нажать на 
педаль тормоза и одновременно на кнопку блокировки 
на селекторе.

Положение/Действие

P = Стоянка
  Коробка передач заблокирована механически.
  Установить селектор передач в положение «Р» можно лишь тогда, когда автомобиль 
  неподвижен.
  В этом положении можно извлечь ключ из замка зажигания.
  Также является положением, предшествующим началу движения.
R = Задний ход
  Установить селектор передач в положение «R» можно лишь тогда, когда 
  автомобиль неподвижен и двигатель работает на холостом ходу.
N = Нейтральное положение. Крутящий момент не передается.
  Также является положением, предшествующим началу движения.
D = Положение движения автомобиля
  Положение, соответствующее движению вперед на 1-4-й передаче.
3 = Автоматическое переключение передач с 1-й по 3-ю и с 3-й до 1-й.
  4-я передача не включается. Этот режим выбирается при таких условиях движения, 
  когда в положении «D» передачи переключаются чрезмерно часто.
  Рекомендуется также использовать при длительном спуске.
2 = Автоматическое переключение передач с 1-й на 2-ю и обратно. 3-я и 4-я передачи 
  не включаются.
  Этот режим выбирается во время движения по горным дорогам с затяжными 
  подъемами и спусками.
1 = Автомобиль может двигаться только на 1-й передаче.
  Передачи со 2-й по 4-ю не включаются.
  Рекомендуется при движении вниз по крутому склону для максимального 
  торможения двигателем.

Селектор передач
Кнопка блокировки 
селектора передач

Контрольная лампа блоки-
ровки селектора передач
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Пуск двигателя методом буксировки

В автомобиле, оборудованном 
автоматической коробкой передач, пустить 
двигатель методом буксировки (или толкая 
автомобиль) невозможно.

Давление в гидроприводе, необходимое 
для переключения передач, создается 
насосом ATF только при работающем 
двигателе.

Таким образом, из-за особенностей 
конструкции АКП, передать мощность 
с колес на двигатель указанным выше 
способом невозможно.

Буксировка автомобиля

Допускается буксировка автомобиля, 
оборудованного автоматической коробкой 
передач.

В этом случае необходимо перевести 
селектор передач в положение «N» 
(нейтральное).

Во время буксировки скорость движения 
должна быть не более 50 км/час, а 
расстояние, на которое можно буксировать 
автомобиль с АКП, – не более 50 км.

Если требуется буксировать автомобиль 
на расстояние больше 50 км, необходимо 
буксировать автомобиль с вывешенными 
передними колесами.

Передние колеса автомобиля вывешиваются 
при буксировке потому, что при 
неработающем двигателе вращающиеся 
детали коробки передач не смазываются.

По той же причине не допускается 
буксировка автомобиля с вывешенными 
задними колесами. Когда задние колеса 
вывешены, приводные валы ведущих колес 
вращаются в обратном направлении. При 
этом слишком высокая скорость вращения 
шестерен очень быстро приведет к выходу 
коробки передач из строя.
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Механические узлы

Конструкция планетарного механизма

Общий вид (основные узлы и детали)

Планетарный механизмШестерня входного вала

Вал турбинного колеса 
гидротрансформатора

Насос АКП (насос ATF)
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1 Насос масла ATF (корпус насоса образует переднюю стенку картера коробки 
 передач)
2 Упорная втулка и тормоз B2 (2-я и 4-я передачи)
3 Фрикционная муфта К2 включения передачи заднего хода
4 Фрикционная муфта К1 включения передач с 1-й по 3-ю/муфта К3 включения 
 3-й и 4-й передачи/вал турбинного колеса гидротрансформатора
5 Вал водила планетарной передачи
6 Вал малой солнечной шестерни
7 Большая солнечная шестерня
8 Стопорные кольца упорной втулки и обгонной муфты
9 Водило планетарной передачи с обгонной муфтой. В водиле установлена малая 
 солнечная шестерня, а также малые и большие сателлиты.
10 Тормоз B1 передачи заднего хода
11 Коронная шестерня планетарной передачи входит в общий узел с шестерней 
 входного вала (12)
12 Шестерня входного вала (установлена в картере коробки передач на двух  
 конических роликовых подшипниках). Здесь же ротор датчика скорости 
 движения автомобиля G68.

Шестерни могут перемещаться на шлицах.
Фрикционные муфты K1 и К3, а также вал турбинного колеса гидротрансформатора 
установлены с натягом (пункт 4).
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Механические узлы 

Работа планетарного механизма

Планетарный механизм Равинье обеспечивает 
четыре передачи переднего и одну передачу 
заднего хода.

Он состоит из двух планетарных рядов с 
общим водилом.

большая солнечная шестерня,
малая солнечная шестерня,
водило с тремя большими сателлитами и 
тремя малыми сателлитами,
коронная шестерня.

В зависимости от передаточного отношения 
(выбранной передачи) солнечные шестерни 
или водило начинают вращаться или 
затормаживаются (блокируются) (см. также 
раздел «Поток мощности»).

Наличие набора больших сателлитов 
позволяет выбирать оптимальные 
передаточные отношения и режимы 
переключения передач, в частности, с 3-й на 
4-ю передачу.

Большая 
солнечная 
шестерня

– входит в зацепление с внешним 
(большого диаметра) зубчатым 
венцом большого сателлита

Малая 
солнечная 
шестерня

– входит в зацепление с малым 
сателлитом

Малый 
сателлит

– входит в зацепление с 
внутренним (малого диаметра) 
зубчатым венцом  большого 
сателлита

Коронная 
шестерня

– входит в зацепление с 
внутренним (малого диаметра) 
зубчатым венцом большого 
сателлита

Конструкция

Мощность на вал промежуточной передачи 
всегда передается через коронную шестерню, 
которая находится в постоянном зацеплении с 
шестерней входного вала.

Большая солнечная 
шестерняКоронная шестерня

Шестерня входного 
вала

Длинный са-
теллит

Малая солнеч-
ная шестерня

Малая солнеч-
ная шестерня

Водило

SP21-16

Малая солнечная 
шестерня

Большая солнеч-
ная шестерня

Коронная шестерня

Короткий сателлит

Водило

Длинный 
сателлит
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Главная передача/Дифференциал

Мощность с планетарного 
механизма на приводные валы 
передается через шестерню 
промежуточной передачи и 
дифференциал.

Конструкция дифференциала 
не отличается от той, что 
используется в других автоматических коробках 
передач с ведущей и ведомой коническими 
шестернями.

Дифференциал установлен на конических 
роликовых подшипниках.

Приводные валы присоединяются к фланцам, 
валы фланцев расположены в дифференциале.

В дифференциале имеется отдельный масляный 
поддон. Он изолирован от системы смазки 
планетарного механизма крышкой подшипника 
ведущей шестерни с прокладкой.

Тип масла, которое применяется для смазки 
дифференциала, отличается от того, что 
используется в планетарном механизме. 
Дифференциал не смазывается общей системой 
смазки.

Примечание:
Уровень масла в главной передаче и планетарном механизме 
проверяются отдельно.
Отверстие привода спидометра используется в качестве контрольного.
Тип и заправочный объем масла для главной передачи указан в 
новейшем Руководстве для сервисных центров.
Слив и заправка масла в дифференциал осуществляются отдельно от 
планетарной передачи.

Главная передача (начиная с шестерни входного вала) должна регулироваться после 
разборки, сборки и замены деталей.
Подробные инструкции и примеры выполнения регулировки приведены в Руководстве по 
ремонту и обслуживанию автоматической коробки передач для сервисных центров.

Крышка 
подшипника 

с прокладкой

Вал промежуточной 
передачи

Шестерня входного 
вала планетарного 
механизма

Шестерня вала про-
межуточной пере-
дачи

Дифференциал

Соединительный 
фланец
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Масло ATF для автоматических трансмиссий

Схема циркуляции ATF

Масло для автоматических трансмиссий 
(ATF = Automatic Transmission Fluid) 
находится в масляном поддоне под 
коробкой передач. Так как масло ATF 
используется не только для смазки 
механических частей коробки передач 
(по аналогии с механическими КП), 
но и является рабочим телом для 
гидротрансформатора и механизмов 
автоматического переключения передач, 
в конструкцию включен масляный насос 
(насос ATF). Он подает масло из поддона в 
масляный фильтр и далее под давлением 
(до 25 бар) к рабочим механизмам.
Давление регулируется (клапанами 
регулировки давления) до значения, 
необходимого для выполнения рабочих 
функций различными механизмами 
коробки передач (давление в системе 

смазки – 3-6 бар; давление в системе 
переключения передач – 1-12 бар).

Давление в гидравлической системе 
регулирует гидравлический блок 
управления.

По отдельной магистрали масло ATF 
подается к гидротрансформатору для смазки 
подшипников вращающихся деталей и для 
охлаждения ATF в охладителе.

Охладитель ATF входит в систему 
охлаждения автомобиля.

Масло ATF из сливных каналов клапанов и 
от смазываемых деталей коробки передач 
стекает обратно в масляный поддон.

Примечание: Проверять уровень масла ATF можно только при 
работающем двигателе, когда его температура не превышает 30°C, 
а селектор передач находится в положении «P».

Охладитель ATF

Насос АКП 
(насос ATF)

Фильтр ATF

Гидравлический блок 
управления

Точки смазки

Механизмы переключе-
ния передач

Гидротрансформатор

SP21-19
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Масляный насос (насос ATF) 

Масляный насос расположен между 
гидротрансформатором и планетарным 
механизмом.

Корпус масляного насоса одновременно 
является частью передней стенки картера 
коробки передач.
В корпусе масляного насоса находится 
подшипник скольжения, на который 
опирается гидротрансформатор.

Масляный насос приводится 
непосредственно от ступицы в корпусе 
гидротрансформатора. Иными словами, 
скорость его вращения всегда соответствует 
оборотам двигателя.

В конструкции масляного насоса 
используются шестерни с внутренним 
зацеплением (шестеренный насос), однако, 
из-за характерной конструкции его иногда 
называют «серповидным».

Во время пуска двигателя на холостом ходу 
насос создает давление, необходимое для 
работы гидравлической системы и смазки 
механических деталей.
Таким образом, масляный насос снабжает 
маслом для автоматических трансмиссий 
механическую часть коробки передач и 
гидравлический блок управления.

В определенном положении между 
шестернями насоса образуется полость. В эту 
полость засасывается масло, которое затем 
под давлением подается в магистраль.

Масло в зазорах между зубьями забирается 
из серповидной полости. Далее зубья 
прижимаются друг к другу, выбирая зазоры 
и препятствуя обратному течению жидкости.

После прохождения «серпа» промежуточные 
зазоры между зубьями становятся уже, что 
приводит к увеличению давления жидкости.

Рабочее давление в магистрали 
создается непосредственно на выходе 
насоса.

Рабочее давление может достигать 25 
бар.

Контроль его значения осуществляется 
клапаном регулировки рабочего 
давления.

При высоких оборотах двигателя 
избыток масла ATF через сливную 
магистраль поступает обратно в поддон.

Корпус

Внутренняя ведущая 
шестерня

Серповидная полость

Наружная ведомая 
шестерня

Выходная магистраль Входной канал

SP21-18
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Гидротрансформатор

Гидродинамическая передача (гидротрансформатор)

Гидротрансформатор расположен между 
двигателем и коробкой передач, там, 
где в механических коробках находится 
сцепление.
Гидротрансформатор подбирается с 
такими характеристиками, которые 
обеспечат передачу крутящего 
момента двигателя, установленного 
на автомобиле. По буквенному 
обозначению можно определить, 
совместим ли гидротрансформатор с 
данной коробкой передач.

Гидротрансформатор состоит из трех 
основных частей:

- Насосное колесо - 
 (одновременно является 
 корпусом ГТ);
- Турбинное колесо - (соединено 
 шлицевым соединением с валом 
 АКП);
- Неподвижное лопастное колесо -  
 реактор (с обгонной муфтой);

Гидротрансформатор представляет собой 
компактный узел, заполненный внутри 

гидравлическим маслом под давлением.

Масляный насос автоматической коробки 
передач также расположен на одной оси с 
корпусом гидротрансформатора.

Кроме указанных выше компонентов в 
состав гидротрансформатора входит также 
фрикционная муфта блокировки. Зубчатое 
колесо стартера (маховик) расположено с 
внешней стороны гидротрансформатора.

Гидротрансформатор соединен тремя 
болтами с ведомым диском, который, 
в свою очередь, прикручен болтами к 
коленчатому валу двигателя.

Гидротрансформатор заполнен 
внутри гидравлическим маслом для 
автоматической коробки передач. В 
отличие от дифференциала у него нет 
своей отдельного масляного поддона. То 
есть при ремонте гидротрансформатора 
из него необходимо предварительно 
слить масло. Для этого можно, 
например, использовать специальное 
приспособление V.A.G. 1358.

SP21-32
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Со стороны коробки передач Со стороны двигателя

Принцип действия гидротрансформатора подробно описан в SSP 20 «Основные сведения 
об автоматических коробках передач». Обратите внимание: насосное колесо механически 
связано с двигателем. Оно закручивает гидравлическую жидкость, которая под действием 
центробежной силы перетекает от центра к периферии гидротрансформатора.
Жидкость «отталкивается» от стенок (лопастей) насосного колеса по направлению к 
турбинному колесу.
Поток жидкости заставляет вращаться турбинное колесо.
Гидродинамическая энергия потока жидкости преобразуется в механическое вращение.

Турбинное колесо соединено с входным валом коробки передач и передает крутящий 
момент на коробку передач.

Примечание:
Гидротрансформатор позволяет водителю включить передачу, когда 
автомобиль неподвижен, а двигатель работает на холостых оборотах.
Он постоянно передает незначительный крутящий момент, под 
действием которого незаторможенный автомобиль в некоторых случаях 
может медленно двигаться вперед даже на нейтральной передаче.
Таким образом, следует обязательно затормаживать автомобиль, нажав 
на педаль тормоза, когда двигатель работает на холостом ходу (см. также 
раздел «Блокировка селектора передач»).

Детали гидротрансформатора не ремонтируются. При выходе из строя 
гидротрансформатора, зубчатого венца стартера или муфты блокировки дефектные детали 
подлежат замене.

Насосное колесо

Привод масляного насоса

Вал реактора

Вал реактора

Зубчатый венец стартера

Корпус гидротрансформатора

Турбинное колесо

Обгонная муфта

Вал турбинного колеса 
(входной вал АКП)

Муфта блокировки 
гидротрансформатора
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Муфта блокировки гидротрансформатора

Муфта блокировки гидротрансформатора

Гидротрансформатор теряет часть своего кпд при увеличении оборотов. То есть на высоких 
скоростях ГТ не передает полностью поступающий от двигателя крутящий момент.
Для устранения этого недостатка в состав ГТ включена муфта блокировки, обеспечивающая 
передачу крутящего момента двигателя полностью.

Муфта блокировки ГТ является механическим сцеплением.

Она является средством механического соединения двигателя с коробкой передач с 
помощью фрикционной накладки.

Гидротрансформатор блокируется (выводится из действия) при определенных условиях 
движения. Муфта блокировки включается и выключается электромагнитным клапаном 
N91, который управляется сигналом с блока управления. Рабочее тело – масло для 
автоматических трансмиссий.

Муфта блокировки гидротрансформатора соединена с турбинным колесом.

Демпферы крутильных колебаний, расположенные по окружности муфты блокировки ГТ 
амортизируют крутильные колебания, передающиеся от коленчатого вала двигателя, в 
момент механической блокировки (разблокировки) ГТ.

Муфта блокировки ГТ работает независимо от того, какая передача включена.

Корпус гидротрансформатора

Фрикционная накладка

Со стороны двигателя

Демпфер крутильных колебаний

SP21-6
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Передача мощности в гидравлических узлах

муфта блокировки разомкнута (ГТ разблокирован) 

Со стороны двигателя

Насосное колесо

Турбинное колесо

Вал турбинного колеса

SP21-33

Передача мощности в механических узлах - 

муфта блокировки замкнута (ГТ заблокирован)

Со стороны двигателя

Корпус гидротрансформатора

Гидротрансформатор с 
муфтой блокировки

Вал турбинного 
колеса
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Муфта блокировки гидротрансформатора

Принцип действия муфты блокировки гидротрансформатора

Момент блокировки и разблокировки ГТ с 
помощью фрикционной муфты определяется 
блоком управления. Муфта блокировки ГТ 
управляется электромагнитным клапаном N91.

Масло под давлением поступает в один из 
трех каналов и, таким образом, происходит 
замыкание или размыкание муфты блокировки 

ГТ. Трехканальная конструкция вместе 
с использованием электромагнитного 
клапана N91 позволяет повышать 
или понижать давление в процессе 
замыкания или размыкания муфты 
блокировки ГТ. Результат – плавное (без 
рывков) срабатывание.

Муфта блокировки ГТ разомкнута

Масло течет через каналы «B» и «C».
Канал «А» закрыт.
Масло через канал «В» поступает на планетарный 
механизм для смазки его деталей.

Масляные каналы

SP21-35
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Муфта блокировки ГТ замыкается 

Для замыкания муфты блокировки ГТ масло 
поступает в канал «А».
Канал «С» остается открытым. В результате 
давление на заднюю поверхность муфты 
блокировки ГТ выше, чем на переднюю.
Фрикционная накладка перемещается в сторону 
корпуса гидротрансформатора.
Поток механической энергии от двигателя 
передается на коробку передач.

Детали планетарного механизма смазываются 
маслом, поступающим из каналов «А» и «В».

Муфта блокировки ГТ размыкается 

Масло вновь поступает в канал «С».
Канал «А» закрывается.
В результате давление масла на переднюю 
поверхность муфты блокировки ГТ увеличивается.
Муфта блокировки ГТ размыкается.
Теперь гидравлическая энергия вновь передается 
от насосного к турбинному колесу.

Масло для смазки планетарного механизма вновь 
поступает на его детали по каналам «В» и «С».

Задняя поверхность муфты 
блокировки

Фрикционная 
накладка

Корпус гидро-
трансформатора

Передняя поверх-
ность муфты 
блокировки

Передняя поверх-
ность муфты блоки-
ровки
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Механизмы переключения передач

В состав механизмов переключения передач входят многодисковые фрикционные муфты 
и многодисковые тормоза. Эти механизмы предназначены для переключения передач под 
нагрузкой без разрывов потока мощности. Все они управляются гидравлическим приводом.

Наружные (ведущие) диски

Внутренние (ведомые) диски

Поршень

Возвратная пружина

Гидравлический плунжер

Масляные каналы

Масляная камера об-
ратного хода гидравли-
ческого плунжера

Масляная камера пе-
реднего хода гидравли-
ческого плунжера

Многодисковые фрикционные муфты K1 и К3

SP21-39

Многодисковые фрикционные 
муфты

Многодисковые фрикционные муфты 
(К1, К2 и К3) собраны из ведомых (с 
внутренним расположением зубьев) 
дисков (одновременно выполняют роль 
фрикционных накладок) и ведущих (с 
внешним расположением зубьев) дисков и 
соединены держателями (барабан, втулка) 
с вращающимися деталями.
Количество ведущих и ведомых дисков 
в пакете может быть разным в разных 
модификациях (буквенное наименование) 
коробки передачи.
Гидравлический плунжер фрикционной 
муфты вращается вместе с маслом.
Масло поступает через полый вал 
турбинного колеса.

Муфта разомкнута (выключена)

В многодисковых фрикционных муфтах K1 
и K3 центробежные силы сбалансированы, 
такая конструкция обеспечивает плавное и 
четкое переключение передач.
Возвратная пружина удерживает диски 
фрикционной муфты в разомкнутом 
(нерабочем) состоянии при любых 
оборотах.

Когда муфта выключена, масло 
постоянно присутствует как с 
внешней, так и с внутренней стороны 
гидравлического плунжера. Этим 
поддерживается равновесие давления 
в камерах, исключается возможность 
самопроизвольного включения муфты под 
действием центробежных сил, благодаря 
чему муфта остается в выключенном 
состоянии.

VAG-ID.RU 
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Муфта включается 

Чтобы включить фрикционную муфту, 
необходимо подать масло под давлением 
в камеру переднего хода гидравлического 
плунжера.

В результате возвратная пружина сжимается, 
а ведущие диски плотно прижимаются к 
ведомым.

Крутящий момент передается с барабана 
ведущих дисков (вала турбинного колеса) на 
втулку ведомых дисков (в рассматриваемом 
примере речь идет о муфте включения 3/4-й 
передачи).

Энергия передается на водило планетарной 
передачи.

Муфта размыкается (выключается)

Чтобы выключить фрикционную муфту, 
необходимо понизить до нуля давление в 
камере переднего хода гидравлического 
плунжера.

В результате падения давления в камере 
возвратная пружина распрямляется, 
возвращая гидравлический плунжер в 
исходное положение.

Фрикционная муфта K3 выключается.
Поток мощности к водилу планетарного 
механизма разрывается.

Наружные (ведущие) 
диски

Внутренние (ведомые) 
диски

Масляная камера 
переднего хода 

гидравлического 
плунжера

Барабан 
с валом 

турбинного 
колеса

Втулка с коротким входным 
валом

SP21-40

Гидравлический 
плунжер

SP21-39
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Механизмы переключения передач

Многодисковый тормоз

В конструкции автоматической коробки 
передач 01М используются два 
многодисковых тормоза для блокировки 
деталей планетарного механизма.

В1  = Тормоз передачи заднего хода
B2 = Тормоз 2-й и 4-й передачи

Ведомые диски крепятся на шлицах 
вращающейся втулки.

Ведущие диски имеют с наружной стороны 
выступы для фиксации в пазах картера 
коробки передач.

Многодисковый тормоз управляется 
гидроприводом по тому же принципу, что 
и многодисковые фрикционные муфты.

Гидравлический плунжер, 
расположенный в крышке обгонной 
муфты, прижимает диски друг к другу с 
помощью тарельчатой шайбы.

Количество дисков в пакете может быть 
разным в зависимости от модификации 
двигателя/коробки передач.

Тормоз B1

Картер коробки передач

Наружные (ведущие) 
диски

Внутренние (ведо-
мые) диски

втулка ведомых 
дисков (= водило 
планетарного ряда)

Опорные детали в картере коробки 
передач

Тарельчатая шайба

Гидравлический плунжер

Крышка обгонной 
муфты

SP21-41
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Обгонная муфта 

Направление вращения обгонной муфты Направление блокировки

Картер коробки передач

Наружное кольцо 
обгонной муфты

Внутреннее кольцо 
(водило планетарного 
ряда)

Ролики
SP21-42

Обгонная муфта представляет собой 
роликовую муфту свободного хода.

Ролики находятся между наружным 
кольцом (которое, в то же время, 
выполняет функцию опорного элемента для 
гидравлического плунжера многодискового 
тормоза B1) и внутренним кольцом, 
являющимся составной частью водила 
планетарного механизма.

Наружное кольцо удерживается в 
неподвижно выступом, фиксирующимся в 
картере коробки передач.

Ролики проскальзывают в направлении 
вращения; они не препятствуют вращению 
обгонной муфты.

При попытке вращения в обратном 
направлении ролики попадают в 
сужающийся зазор. Внутреннее 
кольцо заклинивается относительно 
наружного кольца. В результате 
исключается возможность вращения 
водила планетарного ряда в обратном 
направлении.

Обгонная муфта в комбинации 
с другими узлами механизма 
переключения служит для обеспечения 
более мягкой передачи потока 
мощности.

VAG-ID.RU 
Ремонт АКПП



Поток мощности

Напомним еще раз:
Блок управления контролирует работу 
фрикционных муфт и тормозов с помощью 
электромагнитных клапанов, расположенных 
внутри корпуса гидравлического блока, включая 
выбранные передачи.

Фрикционные муфты K1, K2 и K3 связывают 
детали планетарного механизма между собой. 
Они выполнены в виде

Водило планетарного механизма 
удерживается с помощью 
обгонной муфты F в положении, 
соответствующем 1-й передаче (см. 
пример включения 1-й передачи).

многодисковых фрикционных муфт 
с набором ведущих (с наружными 
зубьями) и ведомых (с внутренними 
зубьями) дисков, соединенных с 
вращающимися деталями;
они осуществляют и регулируют 
передачу мощности на планетарный 
механизм или блокируют между собой 
детали планетарного механизма.
гидравлический плунжер вращается 
вместе с маслом, находящимся в его 
камерах.

Тормоз B1 блокирует водило планетарного механизма.

Фрикционная муфта K2 приводит в движение большую 
солнечную шестерню.
Фрикционная муфта K1 приводит в движение малую солнечную 
шестерню.
Фрикционная муфта K3 приводит в движение водило 
планетарного механизма.

Тормоз B2 блокирует большую солнечную шестерню.

Тормоза В1, В2

представляют собой многодисковые 
тормозные механизмы, в которых 
ведомые (с внутренними зубьями) 
диски соединены с вращающимися 
элементами коробки передач,
ведущие (с наружными зубьями) диски 
закреплены неподвижно,
гидравлический плунжер прижимает 
ведущие диски к ведомым,
предназначены для блокировки одного 
из узлов планетарного механизма.

VAG-ID.RU 
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Муфта К блокировки гидротрансформатора, с помощью 
которой механическая энергия передается от двигателя к 
коробке передач (см. пример включения 4-й передачи).

SP21-46
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Поток мощности

Селектор передач в положении «N» или «Р»

Промежуточная 
передача

Дифференциал и валы с соеди-
нительными фланцами

Направление движения

Турбинное колесо ГТ

Насосное 
колесо ГТ

От двигателя

Большая солнечная 
шестерня

Малая солнечная 
шестерня

Водило
Коронная 
шестерня

Шестерня 
входного вала

Коронная шестерня

Шестерня 
входного 

вала

Водило

SP21-20

SP21-16

Крутящий момент не передается, если селектор 
передач находится в положении «N» или «P». 
Данная схема иллюстрирует прохождение потока 
мощности, когда селектор передач установлен в 
положении «N» (нейтральное).

- На схеме прохождения потока мощности 
 изображена верхняя часть коробки 
 передач. Описание нижней части 
 опускается для упрощения схемы.
- Поток мощности при включении 
 отдельных передач на схеме выделен 
 цветом.
- Шестерни и валы обозначены 
 прямоугольниками и отрезками линий 
 (тире).
- Заблокированные элементы соединены 
 прерывистыми линиями.

 этот символ обозначает обгонную муфту 

 этот символ обозначает фрикционные 
 муфты и тормоза

Мощность передается с планетарного 
механизма на шестерню промежуточной 
передачи (на всех передачах) через 
коронную шестерню, которая постоянно 
соединена с шестерней входного вала.
На схеме коронная шестерня для 
упрощения обозначается черной 
линией.

VAG-ID.RU 
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Селектор передач в положении «R» (задний ход)

Передаточное число передачи заднего хода = 2,88

Селектор передач в положении «D» или «1» - 1-я передача

Передаточное число 1-й передачи = 2,71

SP21-27

SP21-21
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Поток мощности

Селектор передач в положении «D» или «2» - 2-я передача

Селектор передач в положении «D» или «3» - 3-я передача

Передаточное число 2-й передачи = 1,44

Передаточное число 3-й передачи = 1

Когда приводятся малая солнечная шестерня и 
водило, вращается весь планетарный механизм.

SP21-22

SP21-23
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Селектор передач в положении «D» - 4-я передача

Планетарный ряд вращается вокруг большой 
солнечной шестерни.

Передаточное число 4-й передачи = 0,74

4-я передача с блокировкой гидротрансформатора

Передаточное число 4-й передачи = 0,74

SP21-25

SP21-26
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Общее описание системы

Датчики

Потенциометр G69 дроссельно-
го клапана (через блок управле-
ния двигателя)

Датчик оборотов коробки пере-
дач G38

Датчик скорости движения авто-
мобиля G68

Датчик оборотов двигателя 
G28 (через блок управления 
двигателя)

Многофункциональный пере-
ключатель F125

Выключатель стоп-сигнала F

Выключатель режима кикда-
ун F8

Датчик температуры масла ко-
робки передач G93

Блок управления АКП 
J217

Диагностический 
разъем

VAG-ID.RU 
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Исполнительные механизмы 

Корпус управляющих клапанов с 
электромагнитными клапанами 
N88 – N94

Электромагнитный клапан блоки-
ровки селектора передач N110

Реле блокировки стартера и фона-
рей заднего хода J226

Дополнительные сигналы

Блок управления двигателя

Кондиционер/выключение 
электромагнитной муфты через 
блок управления кондиционера

SP21-3
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Датчики

Датчик оборотов двигателя G28

Блок управления автоматической 
коробки передач использует 
информацию об оборотах двигателя, 
поступающую с электронного блока 
управления двигателя.

Сигнал датчика
- Блок управления сравнивает 

обороты двигателя со скоростью 
движения автомобиля. 
Блок управления фиксирует 
проскальзывание муфты 
блокировки по разнице оборотов.

- Если проскальзывание слишком 
велико, блок управления 
увеличивает прижимающее 
давление и, таким образом, 
устраняет проскальзывание муфты 
блокировки.

- Сигнал от датчика оборотов 
двигателя используется блоком 
управления в качестве резервного 
параметра для замены.

Замещающая функция
В случае неисправности блок 
управления переходит в аварийный 
режим.

Самодиагностика
Если обороты двигателя упали ниже 450 
об/мин при оборотах коробки передач 
не менее 2000 об/мин, такое состояние 
идентифицируется как неисправность. 
Причиной этого могут быть: разрыв или 
короткое замыкание в электрической 
цепи, слишком слабый сигнал.

Электрическая цепь
19 Сигнальный провод
42 Экран
64 Напряжение питания
J217 Блок управления АКП

SP172/21

SP21-55

Блок управления 
двигателя

VAG-ID.RU 
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Датчик температуры масла 
коробки передач G93

Датчик температуры масла коробки передач 
G93 представляет собой терморезистор 
с отрицательным температурным 
коэффициентом (NTC-резистор).
Сопротивление резистора уменьшается при 
увеличении температуры масла.

Сигнал датчика
Если температура масла (ATF) в коробке 
передач достигает предельного значения 
(150°C), включается муфта блокировки 
гидротрансформатора.
Это снижает нагрузку на 
гидротрансформатор, вследствие чего 
температура масла ATF падает.
Если это не помогает, блок управления 
переключает коробку на одну передачу 
вниз.

Замещающая функция
При чрезмерном повышении температуры 
жидкости автоматически включаются более 
высокие передачи. То есть предполагается, 
что температура ATF находится ниже 
максимально допустимой отметки и факт 
перегрева далее не регистрируется.

Самодиагностика
При самодиагностике короткое замыкание 
на «массу» и разрыв в электрической 
цепи определяются как неисправность. 
Конкретный источник неисправности 
определяется в процессе выполнения 
процедуры диагностики неисправностей.
Процессор по электрическим сигналам 
не имеет возможности отличить 
«непрогретый» датчик от разрыва в цепи. 
Таким образом, состояние коробки передач 
необходимо диагностировать, когда датчик 
«прогрет».

Электрическая цепь
6 Сигнал температуры масла ATF
67 Напряжение питания
J217 Блок управления АКП

SP172/18

SP172/20
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Датчики

Датчик скорости движения G68

Датчик G68 относится к типу индуктивных. 
Данные о скорости движения автомобиля 
снимаются с шестерни входного вала.

Сигнал датчика
Информация о скорости движения 
автомобиля необходима для:
- определения времени включения той 

или иной передачи;
- контроля проскальзывания колес 

гидротрансформатора;

Замещающая функция
В случае сбоя сигнал с датчика оборотов 
двигателя используется для замещения.
Муфта блокировки гидротрансформатора 
не включается.

Самодиагностика
При самодиагностике распознается 
состояние «Нет сигнала».

Электрическая цепь
20 Сигнальный провод
43 Экран
65 Выходное напряжение
J217 Блок управления АКП

SP21-7

SP21-45

SP21-56
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Датчик оборотов коробки передач G38

Датчик G38 относится к типу индуктивных. 
Он находится в картере коробки передач и 
определяет обороты большой солнечной 
шестерни планетарного механизма.

Сигнал датчика
По оборотам большой солнечной шестерни 
планетарного механизма блок управления 
может с высокой точностью установить момент 
переключения передач.

Данный сигнал используется блоком управления 
для более точного расчета следующих 
параметров (функций):
- уменьшение крутящего момента двигателя 

в момент переключения передач путем 
изменения угла зажигания (в сторону 
более позднего);

- контроль работы многодисковых 
фрикционных муфт в процессе 
переключения передач.

Замещающая функция
В случае неисправности блок управления 
переходит в аварийный режим.

Самодиагностика
При самодиагностике определяется состояние 
«Нет сигнала».

Электрическая цепь
21 Сигнальный провод (импульсы)
44 Экран
66 Выходное напряжение
J217 Блок управления АКП

SP21-8

SP21-44

SP21-57
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Датчики

Потенциометр дроссельной заслонки G69

Потенциометр подсоединен к дроссельной 
заслонке. От него в блок управления непрерывно 
поступает информация о положении дроссельной 
заслонки и положении педали акселератора.
Данные через блок управления двигателя 
передаются в блок управления автоматической 
коробки передач.

Сигнал датчика
Информация с датчика используется для:

– определения момента переключения передач 
по нагрузке на двигатель;

– установки давления в масляной магистрали 
в соответствии с нагрузкой на двигатель и 
выбранной передачей.

Блок управления рассчитывает моменты 
переключения передач в АКП на основании данных 
о положении педали акселератора.

Замещающая функция
В случае неисправности производятся следующие 
действия:
– блок управления при определении моментов 

переключения передач в качестве нагрузки на 
двигатель принимает «среднее» значение;

– значение давления масла ATF в магистрали 
считается максимальным в соответствии с 
выбранной передачей;

– блок управления прекращает выполнять 
программу переключения передач.

Самодиагностика
Потенциометр дроссельной заслонки G69 включен в 
программу самодиагностики.

Электрическая цепь
41 Сигнал о нагрузке через блок управления 

двигателя
13 Влияет на угол опережения зажигания
G69 Потенциометр дроссельной заслонки
J217 Блок управления АКП
J220 Блок управления двигателя
J361 Блок управления двигателя

зависит от 
модификации 
двигателя

SP21-50

SP21-58
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Выключатель режима кикдаун F8

Выключатель режима кикдаун встроен в трос 
привода акселератора.
Он определяет, когда педаль акселератора 
нажата дальше положения полного открытия 
дроссельной заслонки.
В нормальном положении выключатель не 
соединен с «массой».
При замыкании выключателя на «массу» 
включается режим кикдаун.

Сигнал датчика
При включении режима кикдаун коробка 
передач моментально переключается на более 
низкую передачу.
Блок управления при этом учитывает обороты 
двигателя. Переключения на более высокие 
передачи происходят при более высоких 
оборотах двигателя.
Для получения высокой мощности 
климатическая установка автомобиля в режиме 
кикдаун временно отключается (до 8 сек.).

Замещающая функция
В случае неисправности момент 
переключения передач определяется как 95% 
от значения, соответствующего полностью 
открытой дроссельной заслонке (сигнал с 
потенциометра дроссельной заслонки). 

Самодиагностика
При замыкании контактов выключателя 
блок управления двигателем с помощью 
нагрузочного потенциометра определяет 
момент, когда дроссельная заслонка 
оказывается полностью открытой. 
Несоответствие данных регистрируется как 
неисправность. Если автомобиль стоит на 
месте, проверка не производится.

Электрическая цепь
16 Сигнал кикдаун
J217 Блок управления АКП

SP172/23

SP21-59
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Датчики

Многофункциональный переключатель F125

Многофункциональный переключатель расположен 
над штоком переключения передач в картере 
коробки передач.
Он подключен к тросу, связанному непосредственно 
с селектором передач.
Выбору передачи P, R, N, D, 3, 2, 1 соответствует 
определенная комбинация замкнутых контактов.

Сигнал датчика
- Многофункциональный переключатель 

передает информацию о положении 
селектора передач в блок управления 
автоматической коробки передач. Блок 
управления анализирует поступающие данные 
и активирует соответствующий режим работы 
коробки передач;

- включение реле фонарей заднего хода;
- блокировка стартера при включении передачи.

Замещающая функция
В случае неисправности блок управления 
автоматической коробкой передач принимает 
в качестве рабочего положение «D» селектора 
передач. Это приводит к следующим действиям: В 
положении «D», «3» и «2» автоматически включаются 
все четыре передачи, ручной выбор режима с двумя 
или тремя передачами невозможен.
Для включения режима 1-й передачи используется 
специальная процедура. Если включена 4-я 
передача, она остается включенной. Если включена 
3-я, 2-я или 1-я передачи, включается 1-я передача. 
Положения «P», «R», «N» остаются включенными;
запуск двигателя возможен в положении «P», 
но не «N».

Самодиагностика
Разрывы и короткие замыкания в электрической 
цепи могут определяться блоком управления как 
неисправность, если они приводят к некорректным 
действиям.
Неподключенный разъем характеризуется как 
неисправный.

Электрическая цепь
F125 Многофункциональный переключатель
J217 Блок управления АКП
J226 Реле блокировки стартера и фонарей заднего 

хода
Номера контактов соответствуют положению 
селектора передач.

SP21-49

SP21-47
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Положения селектора передач

Информацию о положении селектора передач 
блоком управления коробки передач получает от 
многофункционального переключателя F125 по 
четырем проводам.

Клеммы переключателя 1, 2, 5 и 6 соединены с 
клеммами 63, 40, 18 и 62 блока управления АКП.

К переключателю также подсоединены два 
провода: клемма 15 (напряжение питания) и 31 
(масса).

Четыре двухконтактных выключателя, входящие 
в состав многофункционального переключателя, 
могут составлять 7 различных комбинаций в 
зависимости от положения селектора передач.

P =  Выходной вал коробки передач 
механически заблокирован

 
R =  Режим передачи заднего хода
 
N =  Нейтральное положение, крутящий момент 

двигателя не передается
 
D =  Режим передач переднего хода, все четыре 

передачи включаются автоматически
 
3 =  Режим передач переднего хода, передачи с 

1-й по 3-ю включаются автоматически
  4-я передача не включается
 
2 =  Режим передач переднего хода, 1-я и 2-я 

передачи включаются автоматически
  3-я и 4-я передачи не включаются
 
1 =  Режим передач переднего хода, включается 

только 1-я передача

Режимы работы АКП

Примечание:
Соответствие положений селектора передач и многофункционального 
переключателя является важным фактором правильной работы коробки 
передач.
Положения «P», «R», «N» и «D», также передаются механической связью 
на селекторный золотниковый клапан в составе гидравлического блока 
управления.
Поэтому трос привода селектора передач должен быть правильно 
отрегулирован.
Соответствующую информацию можно найти в Руководстве по ремонту 
и обслуживанию автомобиля SKODA OCTAVIA для сервисных центров в 
разделе «Автоматическая коробка передач».
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Датчики

Выключатель стоп-сигнала F

Выключатель стоп-сигнала F включен в 
конструкцию узла педали тормоза. Он не 
соединяется с клеммой 30. Когда водитель 
нажимает на педаль тормоза, информация 
с выключателя поступает в блок управления 
автоматической коробки передач.

Сигнал датчика
Информация о торможении (перемещение 
педали тормоза) необходима для 
отключения функции блокировки 
селектора передач. То есть, когда 
селектор передач находится в положении 
«P» или «N», перевести его в другое 
положение можно только если автомобиль 
неподвижен и нажата педаль тормоза.

Замещающая функция
В случае неисправности сигнала 
выключатель стоп-сигнала считается 
исправным.
Блокировка селектора передач 
выключается и больше не включается.

Самодиагностика
Информацию о выключателе стоп-сигнала 
можно получить,  вызвав диагностическую 
функцию 08 – Считывание блока 
измеряемых величин.

Электрическая цепь
F Выключатель стоп-сигнала
15 Сигнальный провод
30 Положительный
J217 Блок управления АКП
M9 Стоп-сигнал
M10 Стоп-сигнал

SP172/99
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Исполнительные механизмы

Электромагнитный клапан блокировки 
селектора передач

Электромагнитный клапан входит в состав селектора 
(механизма переключения передач). Он соединен 
с клеммой 15, включается вместе с зажиганием 
и механически фиксирует (блокирует) селектор 
передач в положении, исключающем включение 
какой-либо передачи. Электромагнитный 
клапан также соединен с блоком управления 
автоматической коробкой передач.

Блокировку можно снять только нажатием на педаль 
тормоза (см. раздел о выключателе стоп-сигнала F).
После этого селектор передач можно перевести в 
любое положение.
При включении блокировки включается контрольная 
лампа на информационном дисплее селектора 
передач.
При нажатии на педаль тормоза контрольная лампа 
гаснет.

Замещающая функция
При разрыве электрической цепи блокировка 
селектора передач отключается.
При замыкании на массу селектор передач 
блокируется в положении «P» или «N».

Самодиагностика
Электромагнитный клапан проверяется на наличие 
разрыва в цепи или замыкания на массу. Проверка 
включена в функцию 08 - Считывание блока 
измеряемых величин.

Электрическая цепь
15 Клемма 15
29 Выходная клемма (масса) блока управления
L19 Лампа подсветки информационного дисплея 

селектора
J217 Блок управления АКП
N110 Электромагнитный клапан блокировки 

селектора передач

SP21-67

SP21-52

VAG-ID.RU 
Ремонт АКПП



Исполнительные механизмы

Электромагнитные клапаны N88 - N94

Электромагнитные клапаны N88 – N94 входят 
в состав блока управляющих клапанов коробки 
передач. Блок управляющих клапанов – это 
гидравлический блок управления автоматической 
коробки передач.
Все электромагнитные клапаны непосредственно 
подключены к блоку управления автоматической 
коробки передач. Они получают данные, 
которые необходимы для работы гидропривода 
переключения передач в соответствии с режимом 
переключений, активированным блоком 
управления автоматической коробкой передач.

Сигнал датчика

Электромагнитные клапаны N88, N89, N90, 
N92 и N94 являются «двухпозиционными», 
т.е. работают по принципу «Открыт/закрыт»

Клапаны либо открыты, либо закрыты, что 
соответствует открытию или закрытию масляных 
каналов.

- Выбранную блоком управления передачу 
включают клапаны переключения N88, N89 
и N90.

- Плавное переключение передач 
обеспечивают управляющие клапаны N92 и 
N94.

Клапаны N91 и N93 являются 
модулирующими.

Давление, под действием которого диски 
фрикционных муфт прижимаются друг к другу, 
устанавливается с помощью этих двух клапанов. 
Управление параметрами осуществляется 
непрерывно. Блок управления устанавливает силу 
тока, давление включения фрикционных муфт 
прямо пропорционально зависит от силы тока в 
цепи управления.

- Клапан N91 регулирует давление включения 
муфты блокировки гидротрансформатора.

- Клапан N93 регулирует давление включения 
многодисковых фрикционных муфт и 
тормозов.
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Замещающая функция
В случае неисправности блок управления 
автоматической коробкой передач 
переходит в аварийный режим.

В этом случае коробка передач 
переключается гидроприводом на 3-ю 
передачу с учетом скорости движения 
автомобиля и положения селектора передач.

Самодиагностика
Цепи всех клапанов проверяются на 
разрыв и короткое замыкание сразу после 
включения зажигания. Далее такая проверка 
производится постоянно. Кроме того, 
проверка клапанов может производиться 
выборочно запуском функции 02 – Запрос 
памяти неисправностей.

Электрическая цепь
9 Электромагнитный клапан N90
10 Электромагнитный клапан N94
22 Напряжение питания N93
47 Электромагнитный клапан N91
54 Электромагнитный клапан N89
55 Электромагнитный клапан N88
56 Электромагнитный клапан N92
58 Электромагнитный клапан N93
67 Напряжение питания 

электромагнитных клапанов
J217 Блок управления АКП

SP172/105
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Исполнительные механизмы

Реле блокировки стартера и фонарей 
заднего хода J226

Реле J226 является устройством комбинационного 
типа.
В автомобиле SKODA OCTAVIA оно обозначено 
номером 11 в блоке дополнительных реле.
Реле соединено непосредственно с блоком 
управления автоматической коробки передач 
(клемма 11). Его выход замыкается на массу, если 
селектор передач находится в положении «P» или 
«N» (сигнал «Стоянка/Нейтраль»). Запуск двигателя 
автомобиля возможен только при этих положениях 
селектора передач.
При разрыве в электрической цепи запуск двигателя 
возможен только в положении «P».

Фонари заднего хода также подключены к этому 
реле и загораются при включении передачи заднего 
хода.
Сигнал в этом случае поступает с 
многофункционального переключателя сразу после 
перевода селектора передач в положение «R».

Самодиагностика
Не включено в процедуру самодиагностики.
 
Электрическая цепь
F125 Многофункциональный переключатель
J217 Блок управления АКП
J226 Реле блокировки стартера и фонарей заднего 

хода
B/50 Клемма 50 стартера
D/50 Клемма 50 выключателя зажигания/стартера
M16/17 Фонари заднего хода
11 Сигнал P, N
18 Сигнал P, R, N
63 Сигнал P

SP21-64
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Дополнительные сигналы

Для блока управления двигателя

Блок управления автоматической коробки 
передач подключен непосредственно к 
блоку управления двигателем.
Информация с одного передается другому 
при необходимости понизить крутящий 
момент в процессе переключения передач 
путем изменения угла опережения 
зажигания.

Блок управления двигателя использует этот 
сигнал, чтобы сделать зажигание более 
поздним и, тем самым, понизить крутящий 
момент.
Это делает переключение передач более 
плавным.

Для системы кондиционирования 
воздуха

Блок управления автоматической коробки 
передач отправляет сигнал в блок 
управления системы кондиционирования 
воздуха при включении режима кикдаун.

Электромагнитная муфта компрессора 
системы кондиционирования выключается 
на период до 8 с. Теперь двигатель может 
быть загружен на полную мощность 
для обеспечения наилучшей динамики 
автомобиля.

Кроме того, система кондиционирования 
выключается на период до 8 с сразу после 
запуска двигателя. Это позволяет снизить 
нагрузку на двигатель сразу после его пуска.
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Прочие системы

Блокировка селектора передач

Блокировка селектора передач – средство 
для обеспечения безопасной работы 
автоматических коробок передач. Эта 
функция позволяет исключить неправильную 
работу оборудования вследствие 
ошибочных действий водителя. Привод 
механизма блокировки селектора передач 
– электромеханический.

Положение «P/N»

Селектор передач блокируется 
электромеханическим приводом в положении 
«P» и «N». Это позволяет избежать 
неожиданного трогания автомобиля с места 
при механическом включении передач (R, D, 
3, 2, 1).

Стопорный штифт механически 
блокирует механизм переключения 
передач в положении «P» или «N» под 
действием электромагнитного клапана 
(см. также раздел «Исполнительные 
механизмы – электромагнитный клапан 
блокировки селектора передач).

Разблокирование селектора передач 
происходит при нажатии на педаль 
тормоза.

Механизм пере-
ключения передач 
с блокирующим 
устройством

Стопорный штифт 
электромагнитного 
клапана блокировки 
селектора передач

SP21-66
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Функциональная схема блокировки селектора 
передач в положении «P/N»

Водитель переводит селектор передач 
в положение «P» или «N».

Это положение определяется 
многофункциональным 
переключателем F125, 
соответствующий сигнал поступает в 
блок J217 управления автоматической 
коробки передач.

Блок управления включает 
блокировку, активируя 
электромагнитный клапан N110, 
который механически блокирует 
селектор передач в одном из 
указанных выше положений.

При нажатии водителем на 
акселератор, сигнал (импульс) с 
выключателя стоп-сигнала F поступает 
в блок управления.

Блок управления вновь активирует 
электромагнитный клапан блокировки 
селектора передач, снимая 
механическую блокировку.

Электромагнитный клапан 
блокировки селектора передач 
высвобождает селектор передач. 
Теперь водитель может включить 
передачу.

Примечание:
В последовательность действий по блокировке селектора передач 
включена функция задержки по времени. Она позволяет избежать 
блокировки селектора передач при быстром перемещении селектора 
передач через положение «N» (например, из положения «R» в положение 
«D» и обратно при «раскачивании» застрявшего в сугробе автомобиля).

Функция блокировки селектора передач, тем не менее, активируется, 
если он остается в положении «N» более 2 сек.
Блокировка селектора передач в положении «N» автоматически 
отключается, если автомобиль двигается со скоростью более 5 км/час.
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Прочие системы

Блокировка при стоянке

Вал промежуточной передачиВедущая шестерня проме-
жуточной передачи

Звездочка механизма 
блокировки при стоянке

Защелка

Включающий рычаг

Шток переключения

SP21-9

SP21-65

Механизм блокировки при стоянке, 
наряду со стояночным тормозом, является 
средством безопасности, позволяющим 
избежать самопроизвольного движения 
автомобиля. Это механическое устройство 
включается, когда селектор передач 
находится в положении «P», а автомобиль 
неподвижен.

Механизм блокировки при стоянке 
установлен на промежуточной передаче 
АКП.
Шестерня механизма блокировки наряду 
с ведущей шестерней промежуточной 
передачи установлена на валу 
промежуточной передачи.

Если селектор передач переведен в 
положение «P», шток перемещает 
включающий рычаг, который нажимает на 
защелку.

Защелка перемещается вверх, входя в 
промежуток между зубьев звездочки 
механизма блокировки на стоянке.
Вал промежуточной передачи блокируется, 
автомобиль зафиксирован.

Если при переводе селектора передач в 
положение «P» защелка упирается в зуб 
звездочки и не попадает в зазор между 
зубьями, он удерживается в данном 
положении пружиной.

При малейшем движении автомобиля 
защелка входит между зубьев звездочки 
механизма блокировки. Защелка и 
зубья звездочки сконструированы таким 
образом, что если звездочка вращается 
с большой скоростью, защелка не может 
войти в зацепление.

Это позволяет избежать блокировки вала 
коробки передач во время движения.
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Аварийная программа/аварийный 
режим движения

Электронная система автоматической 
коробки передач 01M обладает высокой 
помехоустойчивостью.
Анализ неисправностей показывает, что 90% 
всех неисправностей происходит в электрических 
проводах, разъемах, датчиках и исполнительных 
механизмах.

Электронная система разработана так, что при 
сбое в процессе передачи данных она использует 
замещающие сигналы (замещающие функции) 
(см. соответствующие пункты в разделах 
«Датчики» и «Исполнительные механизмы»). Это 
называется аварийной программой.

Электронная система управления активизирует 
специальные функции, которые помогают 
избежать последующих сбоев и неисправностей.

Если сигнал не получен, если вышел из строя 
исполнительный механизм или электронный 
блок управления, а сигнал подстановки не 
формируется (не предусмотрен), система 
переключается в аварийный режим.

Далее трансмиссия функционирует как коробка 
передач с гидротрансформатором. Блокировка 
гидротрансформатора выключается.

Селектор передач остается подключенным к 
золотниковому клапану, чтобы обеспечить 
движение автомобиля. АКП можно переключать 
вручную селектором передач.

Однако, в положении «D», «3» и «2» можно 
включить только 3-ю передачу.
В положении «1» и «R» может быть включена, 
соответственно, только 1-я передача или передача 
заднего хода.

Примечание:
Сбой при приеме сигнала можно определить по более жесткому характеру 
переключения передач (заметны толчки).
Аварийная программа записывает происходящие в системе сбои в память 
неисправностей, в дальнейшем соответствующие коды можно прочитать при 
самодиагностике системы. Аварийный режим остается активным вплоть до 
устранения неисправности.

SP21-63

Автомобиль остается в 
рабочем состоянии!
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Самодиагностика

Программа самодиагностики

осуществляет мониторинг сигналов от датчиков, 
следит за работой исполнительных механизмов 
и запускает программу самодиагностики блока 
управления коробки передач.

Если происходит неисправность, задействуется 
замещающая функция. Неисправности 
регистрируются блоком управления в памяти 
неисправностей.
Сообщения о неисправностях остаются в памяти 
даже при отключении питания от аккумуляторной 
батареи или отсоединении разъема блока 
управления.

Диагностический разъем

работает как диагностический интерфейс и 
позволяет тестеру оперативно обмениваться с 
блоком управления коробки передач.

Информацию о неисправностях можно считать 
с помощью тестера V.A.G. 1552 с программной 
картой 3.

Примечание:
Также можно использовать тестер V.A.G. 1551. В этом случае используется 
программная карта 7.
Находящийся в составе прибора регистратор упрощает процедуру 
считывания неисправностей.

При указании в адресной части запроса строки

02 Gearbox electronics

можно выбрать одну из следующих функций обмена данных:

01 – Interrogating control unit version (Запрос версии блока управления)
02 – Interrogating fault memory (Запрос памяти неисправностей)
04 – Initiating basic setting (Инициализация базовых установок)
05 – Erasing fault memory (Стирание информации из памяти неисправностей)
06 – Ending output (Завершение вывода информации)
08 – Reading measured value block (Считывание блока измеряемых величин)
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Все датчики и исполнительные механизмы, выделенные цветом, проверяются функцией 
самодиагностики и могут быть протестированы при вызове функции 08 – Считывание 
блока измеряемых величин.

Примечание:
По окончании некоторых видов ремонта и замены деталей, 
необходимо восстановить настройку систему в соответствии с 
базовыми установками (функция 04 - Инициализация базовых 
установок).
Это, например, необходимо после:
замены двигателя,
замены блока управления двигателя,
замены блока управления дроссельной заслонки,
замены блока управления АКП,
замены фрикционных муфт или гидравлического блока 
управления.

Подробная информация о самодиагностике представлена в Руководству по ремонту 
и обслуживанию автомобиля SKODA OCTAVIA для сервисных центров, раздел 
«Автоматическая коробка передач».
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Функциональная схема

Функциональная схема — это упрощенная 
схема электрооборудования, на ней показано, 
как соединены между собой компоненты 
системы управления автоматической коробкой 
передач.

Условные обозначения

A Аккумуляторная батарея
B/50 Стартер (клемма 50)
D/50 Выключатель зажигания/стартера 

(клемма 50)
F Выключатель стоп-сигнала
F8 Выключатель режима кикдаун
F125 Многофункциональный 

переключатель
G28 Датчик оборотов двигателя
G38 Датчик оборотов коробки передач
G68 Датчик скорости движения 

автомобиля
G69 Потенциометр дроссельной 

заслонки
G93 Датчик температуры масла коробки 

передач
J226 Реле блокировки стартера и 

фонарей заднего хода
J217 Блок управления АКП
J220 Блок управления Motronic
J361 Блок управления Simos
L19 Лампа подсветки информационного 

дисплея селектора
M16/M17 Лампы фонарей заднего хода
M9/M10 Лампы задних габаритных фонарей 

и стоп-сигналов
N88 Электромагнитный клапан 1
N89 Электромагнитный клапан 2
N90 Электромагнитный клапан 3
N91 Электромагнитный клапан 4
N92 Электромагнитный клапан 5
N93 Электромагнитный клапан 6
N94 Электромагнитный клапан 7
N110 Электромагнитный клапан 

блокировки селектора передач
S... Предохранители

Дополнительные сигналы

Отключение кондиционера в 
режиме кикдаун

Цветовой код/Обозначение

= Входной сигнал

= Выходной сигнал

= Положительный

= Масса
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Положительное соединение 15 в жгуте проводов

Положительное соединение 30 в жгуте проводов

Положительное соединение 15 в жгуте проводов
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