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Наряду с обоими вариантами механических коробок передач Crafter может комплектоваться 
автоматизированной коробкой передач – Shiftmatic. 

Конструкция этой коробки передач принципиально схожа с конструкцией обычной механической коробки 
передач. Благодаря дополнительным гидравлическим компонентам в сочетании с техникой управления стала 
возможной автоматизация процесса переключения передач. 

При этом можно использовать как автоматический, так и ручной процесс переключения передач. 

Коробка передач Shiftmatic представляет собой рациональную и недорогую альтернативу автоматической 
коробке передач. 

НОВОЕ Внимание
Указание 

В программе самообучения описываются 
только новые конструкции и принципы их 
действия!
Содержание программы в дальнейшем не 
дополняется и не обновляется.

Действующие в настоящее время инструкции по 
проверке, регулировке и ремонту содержатся в 
специальной сервисной литературе! 

S372_045
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Введение

S372_039

S372_040

Введение 

Коробка передач Shiftmatic с обозначением 0B81 относится к группе автоматических КПП. Эта коробка 
передач базируется на также установленной в Crafter коробке передач 0B7 - 330 Нм. 

Процесс переключения передач в КПП Shiftmatic может быть либо полностью автоматическим либо, по 
желанию водителя, осуществляться вручную. Хотя в КПП Shiftmatic имеется сцепление для передачи момента 
на трансмиссию, однако педаль сцепления как и в автоматических КПП отсутствует.  В данном случае 
сцепление приводится в действие при помощи гидравлической системы. 

Преимущества КПП: 

 выгодная цена и уменьшенные показатели расхода топлива по сравнению с автоматической КПП
 сниженный коэффициент эмиссии ОГ по сравнению с автоматической КПП
 уменьшенная масса по сравнению с автоматической КПП
 простота в управлении не требует повышенного внимания со стороны водителя
 кратковременные разрывы потока мощности
 безопасный, согласованный и комфортабельный процесс переключения передач
 ассистент трогания на подъеме включен в серийную комплектацию
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Технические характеристики

Разработчик/производитель DaimlerChrysler AG 

Обозначение Shiftmatic 0B81 

Тип КПП автоматизированная 6-ступенчатая КПП

Вид установки в поперечном/продольном исполнении

Управление КПП электро-гидравлическая система, состоящая из датчиков/
исполнительных элементов и блока управления КПП

Количество валов 3 вала
первичный, промежуточный, вторичный

Передача крутящего момента максимум 330 Нм 

Сцепление однодисковое сухое сцепление с саморегулирующимся 
зазором SAC „Self Adjusting Clutch“ 

Привод сцепления электро-гидравлический

Спецификации трансмиссионного масла G 009 317 A2 

Объемы заливки трансмиссионного масла 1,5 л 

Интервалы замены 320 000 км/10 лет

Спецификации гидравлического масла G 004 000 M2 
PENTOSIN CHF 202 

Объемы заливки гидравлического масла 0,5 л, объем заливки на весь срок эксплуатации

Длина
(расстояние от картера сцепления до фланца 
вторичного вала) 

572,8 мм 

Масса 52,5 кг 
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Введение

ik = 1,56k = 1,56k

39

25

i1 = 5,014
39 x 45

25 x 14

i2 = 2,831
39 x 49

25 x 27

i1
= 1,771

i2

i3 = 1,789
39 x 39

25 x 34

i2
= 1,582

i3

i4 = 1,256
39 x 33

25 x 41

i3
= 1,425

i4

i5 = 1,0
i4

= 1,256
i5

i6 = 0,797
39 x 24

25 x 47

i5
= 1,255

i6

iR = 4,569
39 x 23 x 41

25 x 23 x 14

i1
= 6,291

i6

Передаточное число: i Пара зубьев Шаг передаточных чисел

постоянная ступень

1 передача

2 передача 

3 передача 

4 передача 

5 передача 

6 передача 

передача заднего хода

силовой диапазон ϕ 

Передаточные числа

Двигатель TDI 2,5 л 

Буквенное обозначение двигателя BJK 80 кВт 
и
буквенное обозначение двигателя BJL 100 кВт

Шаг передаточных чисел - это соотношение передаточных чисел двух соседних передач.
Это соотношение может быть представлено в процентах или десятичных числах.

i
1

i
2

=1,771Пример представления 
в десятичных числах:

i
1

i
2

· 100% = 77, %–1Пример процентного 
представления:
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В КПП Shiftmatic используется прогрессивная 
шкала передач. Это объясняется тем, что шаг 
передаточных чисел уменьшается с увеличением 
числа передач. Таким образом, на высоких 
скоростях по сравнению с низкими происходят 
меньшие потери в динамике разгона. Благодаря 
этому КПП Shiftmatic особенно удобна при 
движении на высоких скоростях. 

Обозначение коробки передач

Буквенное обозначение коробки передач и данные 
изготовителя расположены на левой стороне 
переднего картера коробки передач. 

Силовой диапазон КПП Shiftmatic составляет 
6,291, что особенно соответствует использованию 
Crafter в качестве транспортного автомобиля. 
Таким образом, достигается высокое начальное 
передаточное отношение (i1) при хороших 
динамических характеристиках и небольшое 
минимальное передаточное отношение (i6) для 
низкой частоты вращения двигателя на высоких 
скоростях. А это, в свою очередь, приводит к 
снижению потребления топлива. 

S372_071 

Пояснения:  HRF 24 3 0006

буквенное число месяц год - 2006
обозначение

дата изготовления
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Введение

Функциональные области

Электроника 

состоит из… 

Гидравлика 

состоит из… 

Механика

состоит из… 

 датчиков
 исполнительных элементов
 блока управления КПП

 гидравлического насоса
 аккумулятора давления
 рабочего цилиндра с подшипником отключения сцепления
 исполнительного элемента переключения передач
 электромагнитных клапанов

 корпуса
 валов с шестернями и подшипниками
 блока переключения

S372_061

S372_062

S372_063
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селектор коробки передач 

блок управления КППблок управления КПП

гидравлический блок гидравлический блок 

S372_008 

По своей конструкции и характеристикам 
управления КПП Shiftmatic делится на следующие 
функциональные области: 

 электроника
 гидравлика
 механика

Электроника КПП Shiftmatic предназначена Электроника КПП Shiftmatic предназначена 
для контроля и оценки различных параметров для контроля и оценки различных параметров 
системы. За это отвечает блок управления КПП системы. За это отвечает блок управления КПП 
с подключенными датчиками и исполнительными с подключенными датчиками и исполнительными 
элементами. 

Гидравлика передает рассчитанные электроникой Гидравлика передает рассчитанные электроникой 
параметры на механику КПП. Таким образом параметры на механику КПП. Таким образом 
осуществляется переключение передач и осуществляется переключение передач и 
задействование сцепления. 

Механика отвечает за передачу усилий, Механика отвечает за передачу усилий, 
рассчитанную электроникой в соответствии с рассчитанную электроникой в соответствии с 
состоянием движения (крутящий момент и частота состоянием движения (крутящий момент и частота 
вращения). 
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Механика коробки передач

передняя часть корпуса КПП 
(с картером сцепления)

Конструкция КПП

Основу КПП Shiftmatic составляет механическая 
коробка передач. 
В данном случае используются компоненты КПП 
0B7 - 330 Нм.

Три основных составляющих:

 передний, 
 задний корпус КПП, 
 валы коробки передач с блоком переключения. 

Оба картера отлиты из алюминиевого сплава.
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задняя часть корпуса КПП 

валы коробки передач с 
блоком переключения

S372_002
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Механика коробки передач

Коробка передач в разрезе

Shiftmatic 0B81 является 2-ступенчатой коробкой 
передач с полностью синхронизированными 
передачами. 
В ней установлены первичный, промежуточный и 
вторичный валы.

Все шестерни-каретки снабжены игольчатыми 
подшипниками и распределены между 
промежуточным и вторичным валами.
5 передача включается напрямую при помощи 
переключения скользящей муфты к шестерне 
первичного вала.

передняя часть корпуса КП 
(с картером сцепления)

зубчатая шестерня
(постоянная ступень)

неподвижная 
шестерня 
6 передача

шестерня-каретка 
3 передача 

неподвижная 
шестерня
3  передача

центральный
вал переключения

шестерня-каретка
6 передача

скользящая муфта
5/6 передача

зубчатая шестерня первичного зубчатая шестерня первичного 
вала (постоянная ступень)

первичный вал

сцепление
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Переключение передач осуществляется либо просто 
продольным перемещением либо продольным 
перемещением вместе с вращательным движением 
центрального вала переключения. Переключающий 
штифт центрального вала переключения попадает в 
соответствующую вилку рычага переключения.

задняя часть корпуса КП 

исполнительный элемент механизма переключения

шестерня-каретка 
передача заднего хода

скользящая муфта 
передача заднего хода 

вторичный вал 

фланец вторичного вала

промежуточный вал 

S372_001 

неподвижная шестерня 
1 передача/передача 
заднего хода

скользящая 
муфта 
3/4 передача

шестерня-
каретка 
4 передача

неподвижная 
шестерня 
2 передача

неподвижная шестерня 
4 передача

шестерня-каретка
2 передача

скользящая муфта
1/2 передача

шестерня-каретка
1 передача
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Механика коробки передач

Силовой поток

Крутящий момент двигателя передается на коробку 
передач через первичный вал. При помощи пары 
зубчатых шестерен постоянной ступени силовой 
поток передается на промежуточный вал. 

Вплоть до 5 передачи силовой поток передается от 
промежуточного вала при помощи пары зубчатых 
шестерен включенной передачи на вторичный вал. 

5 передача включается напрямую. В этом случае 5 передача включается напрямую. В этом случае 
силовой поток попадает с первичного вала сразу на силовой поток попадает с первичного вала сразу на 
вторичный вал, минуя промежуточный вал. вторичный вал, минуя промежуточный вал. 

При включенной передаче заднего хода силовой При включенной передаче заднего хода силовой 
поток идет между промежуточным и вторичным поток идет между промежуточным и вторичным 
валами через шестерню, отдельно установленную валами через шестерню, отдельно установленную 
на дополнительном вале, при этом направление на дополнительном вале, при этом направление 
вращения вторичного вала меняется. вращения вторичного вала меняется. 

передача заднего хода

1 передача

2 передача 
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S372_005

4 передача4 передача

3 передача 5 передача 

6 передача 
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Механика коробки передач

Первичный вал

Первичный вал опирается на неподвижно 
установленный радиальный роликовый подшипник в 
переднем корпусе коробки передач.

Роликовый подшипник с цилиндрическими роликами 
используется в качестве плавающего подшипника 
между первичным и вторичным валами.
Он расположен в отверстии первичного вала.

Зубчатая шестерня первичного вала постоянной 
ступени является составной частью первичного 
вала.

S372_068 

синхронизатор
5/6 передача

скользящая муфта 
5/6 передача роликовый подшипник с 

цилиндрическими роликами

S372_003 S372_003 

первичный вал радиальный шариковый 
подшипник

зубчатая шестерня 
первичного вала 
(постоянная ступень) 

поверхность вала

вторичный вал
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Вторичный вал

В качестве неподвижного подшипника вторичного 
вала выступает радиальный роликовый подшипник, 
установленный в заднем корпусе коробки передач. 
Роликовый подшипник с цилиндрическими роликами 
используется в качестве плавающего подшипника 
между первичным и вторичным валами. 

Неподвижные шестерни 3 и 4 передач являются 
составными частями вторичного вала. Шестерни-
каретки 1, 2, 6 передач и передачи заднего хода 
снабжены игольчатыми подшипниками и вращаются 
свободно. Эти шестерни обозначаются как 
свободные шестерни, они вращаются постоянно 
вместе с соответствующими неподвижными 
шестернями промежуточного вала. И только после 
включения передачи шестерни прочно связываются 
со вторичным валом при помощи соответствующей 
скользящей муфты и синхронизатора и, таким 
образом, они могут передавать крутящий момент. 

Синхронизаторы 1/2 передач, 5/6 передач 
и передачи заднего хода прочно соединены 
со вторичным валом при помощи зубчатого 
зацепления. 

скользящая муфта 
5/6 передачи

шестерня-каретка 
2 передача 

синхронизатор 
1/2 передача 

синхронизатор 
5/6 передача 

скользящая муфта 
1/2 передача

скользящая муфта 
передача заднего хода

синхронизатор 
передача заднего ходапередача заднего хода

вторичный валвторичный вал

радиальный шариковый 
подшипник

шестерня-каретка 
передачи заднего 
хода

шестерня-
каретка
1 передача

неподвижная 
шестерня
4 передача

неподвижная 
шестерня
3 передача

шестерня-
каретка
6 передача

роликовый роликовый 
подшипник с 
цилиндрическими 
роликами
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Механика коробки передач

Промежуточный вал

Для крепления промежуточного вала также 
используются неподвижный подшипник и скользящий 
подшипник. 
Радиальный шариковый подшипник, установленный 
в переднем корпусе коробки передач, используется 
в качестве неподвижного подшипника, роликовый 
подшипник с цилиндрическими роликами, 
установленный в заднем корпусе коробки передач, -
в качестве подвижного. 

Неподвижные шестерни 1 и 2 передач являются 
составными частями промежуточного вала. 
Шестерни-каретки 3 и 4 передач являются 
свободными шестернями и снабжены игольчатыми 
подшипниками. Неподвижная шестерня 6 
передачи, а также постоянная ступень соединены 
с промежуточным валом при помощи прессовой 
посадки. 

Синхронизатор 3/4 передачи также прочно 
соединен с промежуточным валом при помощи 
зубчатого зацепления. 

скользящая муфта 
3/4 передача радиальный шариковый подшипник 

неподвижная шестерня 
6 передача 

постоянная ступень шестерня-каретка 
3 передача 

синхронизатор 
3/4 передача 

промежуточный вал 
роликовый подшипник с 
цилиндрическими роликами 

S372_004 

S372_070 

шестерня-каретка 
4 передача

неподвижная шестерня 
1 передача/передача заднего хода 

неподвижная шестерня 
2 передача 
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Синхронизация

Для сглаживания разницы в частоте вращения в отдельных передачах коробки передач установлены разные 
синхронизаторы. 

1/2 передачи - тройной синхронизатор

В 1 и 2 передачах разница в частоте вращения наиболее существенна. Поэтому используется тройной 
синхронизатор. В тройном синхронизаторе имеются три поверхности трения: одна между конусом трения 
шестерни-каретки и внутренним кольцом, вторая - между внутренним и промежуточным кольцами и третья - 
между кольцом синхронизатора и промежуточным кольцом. 

3/4 передачи - двойной синхронизатор

В двойном синхронизаторе 3 и 4 передачах в КПП Shiftmatic 0B81 есть одна особенность. 
Она заключается в том, что там имеется корпус муфты с зацеплением, который может быть установлен на 
шестерню-каретку и который может быть заменен в отдельности.
Поверхности трения в двойном синхронизаторе расположены между внутренним и промежуточным кольцами, а 
также между кольцом синхронизатора и промежуточным кольцом.

конус трения
внутреннее 
кольцо

промежуточное 
кольцо

кольцо 
синхронизатора

шестерня-каретка

зацепление для 
соединения с муфтой

внутреннее кольцо
промежуточное 
кольцо

кольцо 
синхронизатора

шестерня-кареткашестерня-каретка корпус муфты
с зацеплением

S372_065S372_065

S372_064S372_064
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Механика коробки передач

5/6 передачи - одинарный синхронизатор

В 5/6 передачах по причине небольшой разницы в частоте вращения установлен одинарный синхронизатор. 
Особенностью синхронизатора является наличие корпуса муфты с зацеплением. 
В одинарном синхронизаторе только одна поверхность трения - между корпусом муфты и кольцом 
синхронизатора.

корпус муфты с
зацеплением для 
соединения с муфтойсоединения с муфтой

конус трения кольцо синхронизатора 

Передача заднего хода - одинарный синхронизатор

Передача заднего хода в КПП Shiftmatic также снабжена одинарным синхронизатором. Единственная 
поверхность трения расположена здесь между конусом трения шестерни-каретки и кольцом синхронизатора. 

шестерня-каретка 

шестерня-каретка 

конус трения кольцо синхронизатора кольцо синхронизатора 

зацепление для соединения с муфтой

S372_066

Более подробную информацию по синхронизаторам 
можно найти в программе самообучения SSP 320 
„6-ступенчатая коробка передач 0A5“.
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Блок переключения

Блок переключения передач со штоками и 
вилками переключения предназначен для 
включения выбранной передачи. Главным 
звеном этого блока является центральный вал 
переключения. Его задачей является передача 
движения на вилки переключения передач. С 
вилок переключения соответствующей пары 
передач движение передается дальше на 
скользящую муфту. 

Так как вилки переключения 5/6 и 3/4 передач 
осуществляют вращательное движение вместо 
движения в продольном направлении, то для 
передачи движения на скользящую муфту на вилках 
установлены вращающиеся ползуны. 

вилка переключения 
передач
передача обратного хода 

вилка переключения 
передач 
1/2 передача 

центральный вал

вилка переключения 
передач 
5/6 передача

шарниры вилок переключенияшарниры вилок переключения

ползуны вилка переключения 
3/4 передач

S372_009
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Механика коробки передач

Блок переключения с 
исполнительным элементом

Центральный вал переключения снабжен 
тремя переключающими пальцами. Вращением 
центрального вала переключения эти пальцы 
приводятся в положение для задействования 
соответствующей вилки переключения. Движение 
центрального вала переключения влево означает 
смену дорожки на более низкую, движение вала 
вправо - смену дорожки на более высокую. Внутри 
дорожки центральный вал переключения выполняет 
продольные движения для переключения передач.

переключающий 
палец 
5/6 передачи

переключающий 
палец
3/4 передачи/ 3/4 передачи/ 
передачи 
заднего хода

центральный вал

6 передача6 передача

5 передача

4 передача

3 передача

2 передача

переключающий 
палец 
1/2 передачи

заднего хода
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1 передача

передача заднего хода

исполнительный элемент переключения

S372_010S372_010

Процесс переключения передач рассчитывается по 
желанию водителя или в соответствии с дорожной 
ситуацией в блоке управления механической КПП 
с электронным управлением J514 и осуществляется 
через гидравлический механизм. 

Для этого центральный блок управления соединен с 
исполнительным элементом гидравлической системы. 

В соответствии с увеличением или снижением 
давления в различных камерах исполнительного 
элемента центральный вал переключения 
осуществляет просто продольное движение или 
продольное движение вместе с вращательным.



24

Механика коробки передач

Исполнительный элемент

Исполнительный элемент переключения передач 
находится на стыке между механикой и гидравликой. 
Он состоит из двух гидравлических цилиндров. 
Гидравлический двойного действия является 
переключающим цилиндром. Он соединен с 
центральным валом переключения слева над 
поршневым штоком. На правой стороне на штоке 
переключающего цилиндра установлена втулка 
механизма выбора передач вместе с направляющей 
кулисы. Внутри направляющей кулисы расположен 
направляющий палец, соединенный со штоком при 
помощи прессовой посадки. 

Второй гидравлический цилиндр является 
гидравлическим тормозом. В данном случае речь 
идет о гидравлическом цилиндре одинарного 
действия, снабженном возвратной пружиной. 
На нижней стороне закреплен нагнетательный 
поршень, на верхней стороне - поршень 
тормозного цилиндра. Верхняя часть поршня 
тормозного цилиндра имеет цилиндрическую 
форму, как и внешний контур втулки механизма 
выбора передач. Для улучшения трения между 
втулкой механизма выбора передач и поршнем 
торомозного цилиндра поверхность втулки сделана 
рифленой. 

гидравлические каналы

камера 1 камера 2 

шток поршня

нагнетательный 
поршень

гидравлический
тормоз

шток поршня

постоянный магнит
(продольное направление)

переключающий цилиндр
(двойного действия) рифленая втулка механизма выбора передач

направляющая кулисы

кронштейн магнитакронштейн магнита постоянный магнит 
(направление вращения)

камера 3

S372_011S372_011

поршень тормозного 
цилиндра

направляющий палец

возвратная пружина
(спиральная 
пружина)
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Для каждого гидравлического канала (камеры) 
исполнительного элемента переключения передач 
предназначен магнитный клапан, посредством 
которого нагнетается или стравливается давление. 

Шток поршня переключающего цилиндра при 
нагнетании давления в камере 1 сдвигается вправо, 
при нагнетании давления в камере 2 - влево. 

Если же в 3 камере гидравлического тормоза также 
присутствует давление, то поршень тормозного 
цилиндра препятствует проворачиванию втулки 
механизма выбора передач. В этом случае шток 
поршня переключающего цилиндра совершает не 
только продольные, но и вращательные движения. 
Вращательное движение обусловлено движением 
направляющей кулисы, что ведет к принудительному 
движению пальца. 

При смене передачи внутри дорожки давление 
подается только в камеру 1 или только в камеру 
2. Это приводит к продольному движению штока 
поршня переключающего цилиндра. 

При смене передачи при одновременной смене 
дорожки давление подается не только в камеру 1 
или в камеру 2, но и в камеру 3. Это опять приводит 
к продольному и вращательному движению штока 
поршня. 

Для распознавания движения штока поршня на 
кронштейне установлены два постоянных магнита. 

Нейтральное положение КПП/исполнительного элемента 
переключения передач

Нейтральное положение КПП Shiftmatic в отличие от обычной механической КПП возможно не только на 
дорожке 3 и 4 передач, но и всех других. В зависимости от скорости в соответствующей дорожке включается 
нейтральное положение. На примере показано нейтральное положение в дорожке 1 и 2 передач при 
выключении1 передачи. В этом положении палец расположен слева в верхней ступени направляющей кулисы. 

S372_072  S372_073
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Механика коробки передач

Переключение передач без смены дорожки

Переключение передач вверх 1  2; 3  4; 5  6 

Переключение передач вниз 2  1; 4  3; 6  5

камера 2

камера 1

S372_085

S372_086
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Исходное положение Конечное положение

При переключении вверх на четную передачу происходит нагнетание давления в камере 2 переключающего 
цилиндра. Это приводит к продольному движению штока поршня влево, при этом втулка механизма выбора 
передач принудительно поворачивается вправо.

При переключении вниз на нечетную передачу происходит нагнетание давления в камере 1 переключающего 
цилиндра. Это приводит к продольному движению штока поршня вправо, при этом втулка механизма выбора 
передач принудительно поворачивается влево. 

S372_014 
S372_015

S372_013S372_012
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Механика коробки передач

Переключение передач вместе со сменой дорожки

Переключение передач вверх 2  3; 4  5 и переключение передач R  1 

Переключение передач вниз 3  2; 5  4 и переключение передач 1  R

камера 3 камера 1

камера 2 камера 3 

S372_087 

S372_088
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Исходное положение Конечное положение

При переключении вверх на нечетную передачу сначала происходит нагнетание давления в камере 3 
гидравлического тормоза, потом в камере 1 переключающего цилиндра. Нагнетание давления в камере 3 
приводит к блокировке втулки механизма выбора передач, а нагнетание давления в камере 1 - к продольному 
движению вправо штока поршня, а также к его принудительному повороту вправо в заблокированной втулке 
механизма выбора. 

S372_016 S372_017 

При переключении вниз на четную передачу сначала происходит нагнетание давления в камере 3 
гидравлического тормоза, а затем в камере 2 переключающего цилиндра. Нагнетание давления в 
камере 3 приводит к блокировке втулки механизма выбора передач, а нагнетание давления в камере 2 
переключающего цилиндра - к продольному движению влево штока поршня, а также к его принудительному 
повороту влево в заблокированной втулке механизма выбора.

S372_018 S372_019 
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Гидравлика

Гидравлическая система

Все компоненты гидравлической системы установлены прямо на коробке передач или внутри нее. Таким 
образом минимизируется использование проводов и, соответственно, установочное пространство. 

Гидравлическая система состоит из следующих основных Гидравлическая система состоит из следующих основных 
компонентов: компонентов: 

 емкость с гидравлическим маслом емкость с гидравлическим маслом
 вентиляция вентиляция
 цилиндр с подшипником отключения сцепления  цилиндр с подшипником отключения сцепления 
 аккумулятор давления  аккумулятор давления 
 гидравлический блок управления с исполнительным гидравлический блок управления с исполнительным

 элементом элементом
 гидравлический насос коробки передач V387  гидравлический насос коробки передач V387 

цилиндр
с подшипником выключения 
сцепления

S372_020 

гидравлический блок управления
с исполнительным элементом

гидравлический насос
коробки передач V387 
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S372_021 

аккумулятор давления 

вентиляция

емкость с гидравлическим маслом
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Гидравлика

Контур гидравлической системы

Управление механикой в автоматизированной КПП осуществляется через электрогидравлическую систему. 
Поэтому наряду с контуром трансмиссионного масла есть отдельный контур гидравлического масла. 
В качестве гидравлического масла следует заливать G 004 000 M2 (PENTOSIN CHF 202) объемом 0,5 л, менять 
масло не требуется в течение всего срока эксплуатации.

S372_038S372_038

Емкость с гидравлическим 
маслом

Емкость с гидравлическим маслом закреплена на 
нижней части заднего корпуса коробки передач. 
Она используется как бачок для хранения 
гидравлического масла. Наряду с функцией 
хранения он дополнительно снижает вспенивание 
масла и образование волн на его поверхности.

На одной из внешних сторон расположены 
резьбовые пробки впуска и выпуска масла, на 
другой - всасывающий и обратный штуцеры.

На верхней стороне установлены трубки контроля 
уровня масла и приемные масляные трубки. 
Емкость прикрыта крышкой из уплотняющего 
материала.

крышка с уплотнением
всасывающий штуцер

обратный штуцер

резьбовая пробка 

трубкатрубка
контроля уровня 
масла

вентиляция вентиляция 

емкость с гидравлическим маслом

емкость для слива емкость для слива 
масла

резьбовая пробка 
заливки масла

S372_052S372_052

трубка 
заливки масла
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На рисунке заднего корпуса коробки передач в 
разрезе показаны два независимых друг от друга 
масляных контура: контур трансмиссионного масла 
и контур гидравлического масла. 

Удаление воздуха и выравнивание давления в 
гидравлической системе осуществляется при 
помощи вентиляционной заглушки. Она установлена 
слева на корпусе коробки передач и соединена с 
гидравлической системой при помощи шлангов. 

отражательная 
пластина

трубка 
контроля уровня 
масла с
резьбовой пробкой

трубка 
заливки масла с
резьбовой пробкой 

вентиляциявентиляция

задний
корпус коробки 
передач

трансмиссионное 
масло

гидравлическое гидравлическое 
масло масло 

всасывающий 
штуцер

Информацию по заливке 
гидравлического масла можно найти 
в руководстве по ремонту. 

S372_046
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Гидравлика

Гидравлический насос коробки передач V387 

Гидравлический насос коробки передач V387 установлен вместе с 
12-вольтовым электродвигателем как единый блок на левой стороне переднего корпуса коробки передач. 

Гидравлический насос отвечает за рабочее 
давление, необходимое для точного протекания 
процессов сцепления и переключения передач. 
Датчик давления постоянно передает параметры 
давления гидравлического масла на блок 
управления механической КПП с электронным 
управлением J514. При падении давления 
после нескольких переключений ниже 39 бар 
электродвигатель получает управление, и, если 
давление поднимается выше 55 бар, двигатель опять 
отключается. 

В качестве гидравлического насоса используется 
шестеренчатый насос. Гидравлический насос 
качает масло из емкости через всасывающий 
патрубок и подает его через стальную магистраль в 
аккумулятор давления и блок клапанов. 

По обратной магистрали блока клапанов масло 
попадает обратно в емкость. 

S372_037S372_037

гидравлический насос коробки 
передач V387 с электродвигателем

шестеренчатый насос 

нагнетательный разъемнагнетательный разъем

всасывающий штуцервсасывающий штуцер

гидравлический насос гидравлический насос 
коробки передач V387 с коробки передач V387 с 
электродвигателем

нагнетательная магистраль к нагнетательная магистраль к 
блоку клапановблоку клапанов

всасывающая магистраль от 
емкости с гидравлическим маслом S372_048
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Аккумулятор давления

Аккумулятор давления установлен на правой стороне заднего корпуса коробки передач. Через стальную 
магистраль аккумулятор давления соединен с блоком клапанов. Между разъемом нагнетательной магистрали и 
аккумулятором давления установлен датчик давления в гидросистеме для КПП G270.
При необходимости аккумулятор давления отдает накопленное давление в гидросистему. 

Внутри аккумулятор давления состоит из поршня и 
емкости для газа под давлением. Если давление в 
гидросистеме начинает увеличиваться, то поршень 
сдавливает газ, заставляя его сжиматься. При 
спонтанном падении давления в гидросистеме 
газ вновь расширяется, таким образом 
сохраняется рабочее давление. Заполненный 
аккумулятор давления в состоянии выдержать 
до трех переключений передач, не активируя 
гидравлический насос. В качестве сжатого газа 
используется азот.

S372_050S372_050

аккумулятор давления

разъем нагнетательной 
магистрали и блока клапанов

датчик давления в 
гидросистеме для КПП G270

аккумулятор давления

гидравлическое 
масло

S372_047поршень с уплотнениямисжатый газ (азот)
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Гидравлика

Гидравлический блок управления

Гидравлический блок управления установлен на задней левой стороне коробки передач. 

S372_036

Он состоит из блока клапанов, исполнительного 
элемента переключения, фильтра тонкой очистки 
и четырех магнитных клапанов. Клапан 1 выбора 
передачи N284 и клапан 2 выбора передачи N285, 
а также клапан привода сцепления N255 являются 
регулировочными клапанами. Клапан привода 
гидравлического тормоза Shiftmatic N431 является 
клапаном переключения с функцией ограничения 
давления. 

Преимущество блока клапанов заключается в 
компактной и удобной конструкции, благодаря 
чему уменьшается число магистралей и происходит 
экономия уплотнительных элементов. Так как блок 
клапанов постоянно находится под давлением, 
перед проведением ремонтных работ необходимо 
сбросить давление в гидросистеме. 

гидравлический блок 
управления

исполнительный элемент переключения

блок клапанов

клапан привода сцепления N255клапан привода сцепления N255

клапан 1 выбора передачи N284клапан 1 выбора передачи N284

клапан 2 выбора передачи N285клапан 2 выбора передачи N285

фильтр тонкой очисткифильтр тонкой очистки

клапан привода гидравлического клапан привода гидравлического 
тормоза Shiftmatic N431 тормоза Shiftmatic N431 

обратная магистраль к емкости с 
гидравлическим маслом

S372_024
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Клапан привода сцепления N255 

Клапан привода сцепления N255 через контур 
гидравлического масла осуществляет управление 
цилиндра с подшипником выключения сцепления и 
таким образом управляет сцеплением. 

Клапан 1 выбора передачи N284 

Клапан 1 выбора передачи N284 осуществляет 
продольное движение центрального вала 
переключения вправо, и таким образом происходит 
переключение на 1, 3 и 5 передачи. 

Клапан 2 выбора передачи N285 

Клапан 2 выбора передачи N285 осуществляет 
продольное движение центрального вала 
переключения влево, и таким образом происходит 
переключение на 2, 4 и 6 передачи, а также на 
передачу заднего хода. 

Клапан привода гидравлического 
тормоза Shiftmatic N431 

Клапан привода гидравлического тормоза 
Shiftmatic N431 осуществляет управление 
гидравлическим тормозом в исполнительном 
элементе переключения. В исполнительном 
элементе происходит блокировка втулки механизма 
выбора передач, и центральный вал переключения 
из-за вращения пальца вынужден вращаться во 
втулке. 

S372_028

S372_028

S372_028S372_028

S372_029S372_029
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Гидравлика

Цилиндр с подшипником выключения сцепления

Цилиндр с подшипником выключения сцепления 
установлен на первичном вале как единый узел. 
Когда клапан привода сцепления N255 получает 
управление, происходит нагнетание давления в 
цилиндре и подшипник выключения сцепления давит 
на язычки мембранной пружины. Таким образом 
сцепление разъединяется. 

Несмотря на наличие воздушного клапана на 
цилиндре с подшипником выключения сцепления 
удалять воздух не нужно, так как удаление воздуха 
из гидросистемы коробки передач, включая 
сцепление, происходит самостоятельно. 

Установленный на цилиндре датчик хода сцепления 
G162 измеряет ход сцепления и передает 
информацию на блок управления механической 
КПП с электронным управлением J514. 

передняя часть корпуса КПП
(с картером сцепления)(с картером сцепления)

S372_035S372_035

первичный валцилиндр с подшипником 
выключения сцепления

гидравлический разъем

цилиндр с подшипником цилиндр с подшипником 
выключения сцеплениявыключения сцепления

вентиляция

датчик хода сцепления G162

S372_023

Внимание!
Вентиляция гидросистемы происходит 
самостоятельно, нельзя проводить удаление 
воздуха как отдельную операцию!
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Конструкция и принцип функционирования 

Для приведения сцепления в действие сигнал управления подается на клапан привода сцепления N255, 
который подает давление гидросистемы в рабочий цилиндр. В рабочем цилиндре давление передается через 
уплотнительную манжету и промежуточное кольцо на нагнетательный поршень. Это приводит к движению 
поршня по направлению к язычкам мембранной пружины. Поршень давит на подшипник выключения сцепления, 
который состоит из внешнего, внутреннего колец и шариков. А подшипник выключения сцепления в ходе своего 
продольного перемещения давит на язычки мембранной пружины, что приводит к разъединению сцепления. 

При незадействованном сцеплении пружина предварительной нагрузки давит на подшипник отключения 
сцепления. По этой причине внешнее кольцо постоянно вращается с частотой вращения сцепления. Таким 
образом редуцируются шумы подшипника. Выравнивание частоты вращения внутреннего и внешнего колец 
осуществляется при помощи шариков, находящихся в сепараторе. Подшипник отключения сцепления смазан 
на весь срок эксплуатации специальной смазкой. Для защиты рабочего цилиндра с подшипником отключения 
сцепления от грязи между двумя деталями установлен гофрированный чехол.  

Закрепленный на рабочем цилиндре железный сердечник при продольном перемещении вызывает 
изменение магнитного поля в катушках датчика хода сцепления G162, при помощи которого определяется 
обратный ход.

уплотнительная манжета
пружина предварительной 
нагрузки промежуточное кольцо

корпус рабочего цилиндра
нагнетательный поршень 

заливная горловина 
гидравлического масла сепаратор

направляющая втулка

язычки мембранной пружины

шарикдатчик хода сцепления G162датчик хода сцепления G162 подшипник 
выключения сцепления

внешнее кольцо

гофрированный 
чехол 

железный сердечник S372_080

внутреннее кольцо внутреннее кольцо 
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Гидравлика

Схема гидросистемы

На схеме представлены взаимодействующие в 
гидросистеме компоненты.

нагнетательная магистраль к нагнетательная магистраль к 
клапанам и аккумулятору давленияклапанам и аккумулятору давления

нагнетательная и обратная нагнетательная и обратная 
магистрали камеры 1 исполнительного магистрали камеры 1 исполнительного 
элемента переключения передачэлемента переключения передач

нагнетательная и обратная нагнетательная и обратная 
магистрали камеры 2 исполнительного магистрали камеры 2 исполнительного 
элемента переключения передачэлемента переключения передач

нагнетательная и обратная нагнетательная и обратная 
магистрали камеры 3 исполнительного магистрали камеры 3 исполнительного 
элемента переключения передачэлемента переключения передач

нагнетательная и обратная нагнетательная и обратная 
магистрали рабочего цилиндра с магистрали рабочего цилиндра с 
подшипником выключения сцепленияподшипником выключения сцепления

всасывающая магистральвсасывающая магистраль

обратная магистраль

управляющая магистраль ограничения управляющая магистраль ограничения 
избыточного давления

цилиндр с подшипником 
выключения сцепления

датчик давления в 
гидросистеме для КПП G270

аккумулятор давления

гидравлический насос коробки передач V387
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камера 1

камера 2

камера 3

исполнительный элемент исполнительный элемент 
переключения 

клапан привода 
сцепления N255

клапан 1 выбора 
передачи N284

клапан 2 выбора 
передачи N285

клапан привода 
гидравлического 

тормоза Shiftmatic 
N431

S372_031

емкость с гидравлическим маслом емкость с гидравлическим маслом 
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Гидравлика

Схема переключения в гидросистеме

Детали и узлы

Настоящая схема представляет контур гидросистемы КПП Shiftmatic при помощи символов отдельных 
компонентов. Схемы переключения передач должны показывать различные положения магнитных клапанов, 
необходимые для выполнения отдельных переключений с и без смены дорожки. 

исполнительный элемент переключения

рабочий цилиндр с подшипником 
выключения сцепления

клапан привода 
сцепления N255

датчик давления в 
гидросистеме для КПП G270

клапан 1 выбора 
передачи N284аккумулятор давленияаккумулятор давления

обратный клапан клапан 2 выбора 
передачи N285

клапан привода 
гидравлического тормоза 
Shiftmatic N431

фильтргидравлический насос гидравлический насос 
коробки передач V387 коробки передач V387 

фильтр

емкость с гидравлическим маслом 

S372_078
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Переключение на нейтральное положение

Перед началом этого процесса силовой поток между двигателем и коробкой передач прерывается путем 
разъединения сцепления. При этом на клапан привода сцепления N255 управление подается в течение всего 
процесса переключения и давление поступает в рабочий цилиндр с подшипником выключения сцепления. 
Так как переключение на нейтральное положение в КПП Shiftmatic в соответствующих дорожках происходит 
в зависимости от скорости, то здесь оно показано на примере переключения с 1 передачи (дорожка 1/2 
передач). 
После разъединения сцепления клапан 2 выбора передачи N285 получает управление, чтобы придать 
ускорение поршню. Затем, после подачи электрического управления на клапан 2 выбора передачи N284, 
поршень вновь останавливается, занимая свое среднее положение в переключающем цилиндре. При этом 
направляющий палец располагается в верхней ступени направляющей кулисы.

исполнительный элемент 
переключения

клапан привода 
сцепления N255

клапан 1
выбора передачи N284

клапан 2 выбора 
передачи N285

клапан привода 
гидравлического тормоза 
Shiftmatic N431

S372_089

давление отсутствует

давление в гидросистеме

падение давления

электрическое управлениеемкость с гидравлическим маслом

фильтр 

фильтр гидравлический насос гидравлический насос 
коробки передач V387коробки передач V387

обратный клапан

аккумулятор давленияаккумулятор давления

датчик давления в 
гидросистеме
для коробки передач G270

цилиндр с подшипником 
выключения сцепления
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Гидравлика

Переключение передач без смены дорожки 

Процесс переключения передач без смены дорожки показан на примере переключения вверх на одну 
передачу внутри одной дорожки. Сначала давление нагнетается в рабочем цилиндре с подшипником 
выключения сцепления. Это происходит благодаря тому, что клапан привода сцепления N255 получает 
управление. Таким образом сцепление разъединяется. Затем сигнал управления получает клапан 2 выбора 
передачи N285, что приводит к движению поршня переключающего цилиндра влево до тех пор, пока 
направляющий палец не войдет слева в направляющую кулисы. Так как клапан привода гидравлического 
тормоза Shiftmatic N431 блокирует давление, то на нагнетательном поршне гидравлического тормоза 
давления нет, таким образом, втулка механизма выбора передач свободно вращается в исполнительном 
элементе переключения передач. 

исполнительный элемент 
переключения

цилиндр с подшипником 
выключения сцепления

датчик давления в 
гидросистеме для КПП G270

аккумулятор давленияаккумулятор давления

обратный клапан

гидравлический насос гидравлический насос 
коробки передач V387коробки передач V387

фильтр 

фильтр 

емкость с гидравлическим маслом 

S372_090

клапан привода 
гидравлического тормоза 
Shiftmatic N431

клапан 2 выбора 
передачи N285

клапан 1 выбора 
передачи N284

клапан привода сцепления 
N255
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Сброс давления во время процессов переключения осуществляется в порядке, обратном нагнетанию давления. 
Сначала клапан 2 выбора передачи N285 приводится пружиной в положение покоя. Это приводит к сбросу 
давления в исполнительном элементе. Затем происходит сброс давления в рабочем цилиндре с подшипником 
выключения сцепления через клапан привода сцепления N255 таким образом, чтобы было возможным 
комфортабельное соединение сцепления. Этот процесс регулируется при помощи подачи тока на клапан 
привода сцепления N255. После того как в камерах исполнительного элемента и в рабочем цилиндре с 
подшипником отключения сцепления было сброшено давление, процесс переключения завершается. 

исполнительный элемент 
переключения

рабочий цилиндр 
с подшипником 
выключения 
сцепления

датчик давления в 
гидросистеме
для коробки передач 
G270

аккумулятор давления аккумулятор давления 

обратный клапан

фильтр 

фильтр 

гидравлический насос 
коробки передач V387 

емкость с гидравлическим маслом

давление отсутствует

давление в гидросистеме 

падение давления

электрическое управление

S372_091

клапан привода 
гидравлического тормоза 
Shiftmatic N431

клапан 2 выбора 
передачи N285

клапан 1 
выбора передачи N284

клапан привода 
сцепления N255
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Гидравлика

Переключение передач вместе со сменой дорожки 

Процесс переключения передач со сменой дорожки показан на примере переключения вверх на одну 
передачу вместе со сменой дорожки. Сначала подается управление на клапан привода сцепления N255, 
что приводит к разъединению сцепления и к нагнетанию давления в рабочем цилиндре. Затем включается 
клапан привода гидравлического тормоза Shiftmatic N431, гидравлический тормоз активируется и происходит 
блокировка втулки механизма выбора передач. Затем открывается клапан 1 выбора передачи N284 и 
начинается нагнетание давления в поршне переключающего цилиндра в исполнительном элементе. Так 
как втулка механизма выбора передач заблокирована, то шток поршня выполняет наряду с продольным и 
вращательное движение вправо. Это происходит принудительно по причине движения направляющего пальца в 
направляющей кулисы. 

исполнительный элемент 
переключения

цилиндр с подшипником 
выключения сцепления

датчик давления в 
гидросистеме для КПП 
G270

аккумулятор 
давления

обратный клапан 

фильтр

фильтр

гидравлический насос гидравлический насос 
коробки передач V387коробки передач V387

емкость с гидравлическим маслом

S372_092 

клапан привода 
гидравлического тормоза 
Shiftmatic N431

клапан 2 выбора 
передачи N285

клапан 1 выбора 
передачи N284 

клапан привода сцепления 
N255
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После включения передачи начинается сброс давления. Клапаны N284 и N431 приводятся пружиной в 
состояние покоя. Таким образом, возможен сброс давления в камерах исполнительного элемента. Затем 
клапан привода сцепления N255 получает управление, и происходит регулируемый сброс давления в рабочем 
цилиндре с подшипником выключения сцепления. Таким образом обеспечивается мягкое и комфортабельное 
включение сцепления. После того как произошел сброс давления в камерах исполнительного элемента и в 
рабочем цилиндре, процесс переключения передачи завершен. 

исполнительный 
элемент переключения

цилиндр с 
подшипником 
выключения сцепления 

датчик давления в 
гидросистеме 
для коробки передач 
G270 

аккумулятор давления аккумулятор давления 

обратный клапан 

гидравлический насосгидравлический насос
коробки передач V387коробки передач V387

фильтр 

фильтр 

емкость с гидравлическим маслом 

давление отсутствует 

давление в гидросистеме

падение давления

электрическое управление

S372_093

клапан привода
гидравлического 
тормоза Shiftmatic N431

клапан 2
выбора передачи N285 

клапан 1 
выбора передачи N284

клапан
привода сцепления 
N255 
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Гидравлика

Отключение избыточного давления

Для защиты деталей от чрезмерных нагрузок в контуре гидросистемы КПП Shiftmatic установлен отключатель 
избыточного давления. Ограничение давления осуществляется через клапан привода гидравлического 
тормоза Shiftmatic N431. Во время всех процессов переключения давление постоянно подается через 
управляющую магистраль на клапан N431. Это означает, что клапан наряду с электрическим управлением 
может также получать управления от гидравлического давления. При давлении в гидросистеме в 55 бар 
клапан остается в состоянии покоя. 

исполнительный элемент 
переключения

рабочий цилиндр 
с подшипником 
выключения 
сцепления

датчик давления в 
гидросистеме для 
КПП G270

аккумулятор 
давлениядавления

обратный клапан 

гидравлический насос гидравлический насос 
коробки передач V387коробки передач V387

фильтр 

фильтр 

емкость с гидравлическим маслом

S372_094

клапан привода 
гидравлического тормоза 
Shiftmatic N431

клапан 2 
выбора передачи N285

клапан 1 
выбора передачи N284 

клапан 
привода сцепления N255
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При повышении давления свыше 75 бар преодолевается сила пружины клапана привода сцепления N431, и 
клапан перемещается в центральное положение. В контуре гидросистемы происходит короткое замыкание, 
дальнейшее повышение давления становится невозможным. 

исполнительный элемент 
переключения

цилиндр 
с подшипником 
выключения сцепления

датчик давления в 
гидросистеме
для коробки передач 
G270

аккумулятор давленияаккумулятор давления

обратный клапан 

гидравлический насосгидравлический насос
коробки передач V387 коробки передач V387 

фильтр 

фильтр

емкость с гидравлическим маслом

давление отсутствует 

давление в гидросистеме

падение давления

электрическое управление

S372_095 

клапан привода 
гидравлического тормоза 
Shiftmatic N431 

клапан 2 
выбора передачи N285 

клапан 1 
выбора передачи N284

клапан
привода сцепления 
N255 
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Электроника

Обзор системы

рычаг переключения передач E313 

датчик давления в гидросистеме для КПП G270 

датчик числа оборотов КПП G38 

датчик определения включенной передачи G604 

датчик хода сцепления G162 

контактный выключатель двери водителя F2  

блок управления 
комбинации приборов 

J285

электронный замок 
зажигания D9
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диагностический разъем

D9 клапан привода сцепления N255 

клапан 1 выбора передачи N284 

блок управления механической 
КПП с электронным 
управлением J514

клапан 2 выбора передачи N285 

клапан привода гидравлического 
тормоза Shiftmatic N431 

реле гидравлического насоса 
коробки передач J510 

S372_060 

гидравлический насос коробки передач V387 
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Электроника

Датчики 

Датчик числа оборотов КПП G38 

Датчик числа оборотов КПП G38 установлен на 
правой стороне заднего корпуса коробки передач. 

Число оборотов определяет датчик, расположенный 
на вторичном вале, на шестерне-каретке передачи 
заднего хода. 

Использование сигнала 

Сигнал датчика числа оборотов КПП G38 
используется для определения числа оборотов 
сцепления на основании передаточных отношений 
и, таким образом, числа оборотов первичного вала 
коробки передач. 

Эти данные необходимы блоку управления 
механической коробки передач с электронным 
управлением J514 для расчета точки 
проскальзывания сцепления и для управления 
процессом сцепления. 

Принцип действия 

Датчик числа оборотов КПП G38 представляет 
собой дифференциальный датчик Холла, 
который определяет подъем и спад импульса 
ферромагнитного зубчатого диска. Для этого 
используются два элемента Холла, которые 
производят замеры на левой и правой сторонах 
поверхности зуба. На основе разности обоих 
сигналов определяется исходящий сигнал, который 
дополнительно преобразуется в прямоугольный 
сигнал. 

Данный тип датчиков очень точен и невосприимчив 
к помехам, например, к колебаниям температуры в 

коробке передач. 

Последствия при пропадании 
сигнала

При пропадании сигнала активируется аварийный 
режим работы коробки передач. При этом 
переключение передач ограничивается только 
ручным режимом и только до 3 передачи. 
Автоматический режим деактивируется.  

датчик числа оборотов КПП G38 S372_044

датчик числа оборотов КПП G38

шестерня-каретка передачи заднего хода

S372_051S372_051
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Датчик давления в гидросистеме 
для КПП G270 

Датчик давления в гидросистеме для КПП G270 
установлен рядом с аккумулятором давления на 
правой стороне заднего корпуса коробки передач. 

Использование сигнала 

Датчик давления в гидросистеме для КПП G270 
определяет актуальное давление в гидросистеме и 
передает данные на блок управления механической 
коробки передач с электронным управлением J514. 
В случае, если рабочее давление падает ниже 
39 бар, блок управления механической КПП с 
электронным управлением J514 подает управление 
на реле гидравлического насоса для КПП J510 
и гидравлический насос V387 таким образом 
активируется. При давлении в 55 бар и выше 
гидравлический насос вновь отключается. 

Принцип действия 

Внутри датчика давления расположена мембрана, 
сопротивление которой зависит от ее растяжения. 
При подаче давления на мембрану из-за растяжения 
изменяется ее сопротивление. Блок управления 
механической КПП с электронным управлением 
J514 на основе полученных изменений напряжения 
рассчитывает давление. 

Последствия при пропадании сигнала 

При пропадании сигнала активируется аварийный 
режим работы коробки передач. При этом 
переключение передач ограничивается только 
ручным режимом и только до 3 передачи. 
Автоматический режим деактивируется.  

S372_059 
аккумулятор давления 

датчик давления в гидросистеме 
для КПП G270
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Электроника

Рычаг переключения передач 
E313 

Рычаг переключения передач в КПП Shiftmatic 
E313 выполнен в виде так называемой системы 
„Shift by Wire“. То есть отсутствует механическое 
взаимодействие рычага переключения передач и 
коробки передач. 

Рычаг переключения передач E313 имеет три 
фиксированных положения:  

– ступень движения вперед „O“ 
– нейтральная ступень „N“ 
– ступень движения назад „R“ 

и три нефиксированных положения: 

– переключение вверх „+“ 
– переключения вниз „–“ 
– автоматический режим (Auto-Shift) „A“ 

Положения движения вперед „O“, нейтральное „N“ 
и движения назад „R“ фиксируются горизонтально 
роликом в крышке кожуха. Для вертикальной 
фиксации существуют еще два положения в 
направляющем кожухе. Одно из этих положений 
для фиксации ступеней „движение вперед“ и 
„нейтральное“, другое - для фиксации ступени 
заднего хода.  

Нефиксированные положения задаются 
направляющей кулисы в крышке и в направляющем 
кожухе. 

После задействования нефиксированного положения 
пружина возвращает рычаг переключения передач 
E313 в исходное положение для движения вперед 
„O“.  

Рычаг переключения передач E313 оснащен 
бесконтактной сенсорикой. Этим обеспечивается 
безопасность эксплуатации и предотвращается 
износ. 

Использование сигнала 

Блок управления механической КПП с электронным 
управлением J514, исходя из положения рычага 
переключения передач, распознает желание 
водителя. 

Принцип действия 

На нижней части рычага переключения передач 
закреплен постоянный магнит, который вызывает 
изменения магнитного поля в области датчиков 
крышки корпуса. 

6 положений рычага переключения передач 
зашифровываются в 4 сигнала. Логика шифровки 
позволяет блоку управления механической КПП 
с электронным управлением J514 определить 
положение рычага переключения передач и, таким 
образом, желание водителя. 

Последствия при пропадании 
сигнала 

При пропадании одного сигнала доступен только 
автоматический режим. 

При пропадании двух или более сигналов 
происходит деактивация переключения передач 
и, соответственно, коробки передач, на дисплее 
комбинации приборов загорается "F". Запуск 
вигателя также невозможен. 
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кнопка переключения

S372_041

рычаг переключения передач E313

крышка корпуса с 
датчиками

фиксация 
ролика

направляющая кулисы в 
крышке корпуса

штекерный разъем

ролик

направляющий кожух

постоянный магнит

кожух рычага переключения 
передач, нижняя сторона
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Электроника

Датчик хода сцепления G162 

Датчик хода сцепления G162 представляет собой 
бесконтактный датчик, который определяет 
обратный ход непосредственно у рабочего 
цилиндра с подшипником выключения сцепления. 
Поэтому датчик установлен непосредственно у 
рабочего цилиндра. 

Использование сигнала 

Сигнал датчика хода сцепления G162 вместе 
с сигналом с датчика числа оборотов коробки 
передач G38 предназначен для регулировки 
положения сцепления и для определения следующих 
трех режимов в блоке управления механической 
КПП с электронным управлением J514: 
- точки проскальзывания сцепления, 
- точки включения сцепления,
- износа сцепления. 
Благодаря этому управление сцеплением 
становится комфортабельным и безопасным. 

В Crafter установлено саморегулирующееся 
однодисковое сухое сцепление, величина 
обратного хода остается постоянной.  

Параметр "Точка проскальзывания сцепления" 
определяет, при каком обратном ходе возникает 
точка проскальзывания между двигателем и 
коробкой передач. В этот момент сцепление 
начинает скользить, а шестерни-каретки в коробке 
передач вращаться. 

Параметр "Точка включения сцепления" означает, 
что при включенной передаче происходит полная 
передача усилия между двигателем и коробкой 
передач. Сцепление полностью замкнуто и не 
проскальзывает. 

Параметр "Износ сцепления" сохранен в 
блоке управления, определяет степень износа 
фрикционных накладок. Новая фрикционная 
накладка (в отличие от уже изношенной) требует 
более медленного сброса давления в клапане 
привода сцепления N255. Величина, на которую 
необходимо сбросить давление, определяется при 
помощи параметра износа сцепления. При этом 
время управления сцепления варьируется таким 
образом, чтобы процесс сцепления постоянно был 
комфортабелен. 

цилиндр с подшипником 
выключения сцепления 

Поэтому при установке нового сцепления/
обнаружения ошибок необходимо заново 
обучить блок управления точкам проскальзывания 
сцепления. 

Принцип действия 

Кольцо с железным сердечником, закрепленное 
у рабочего цилиндра с подшипником выключения 
сцепления, вызывает изменение магнитного поля 
в двух катушках датчика хода сцепления G162. 
Электроника преобразует это изменение в сигнал. 

Последствия при пропадании 
сигнала 

При пропадании сигнала активируется аварийный 
режим работы коробки передач. При этом 
возможно переключение в ручном режиме до 
3 передачи, на дисплее комбинации приборов 
появляется „F“. 

Более подробную информацию 
можно найти в Ведомом поиске 
неисправностей - Новая адаптация 
точки проскальзывания сцепления! 

железный сердечник

датчик хода сцепления G162

S372_057
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Контактный выключатель 
двери водителя F2 

Контактный выключатель двери водителя F2 
установлен в блоке замка двери со стороны 
водителя и снаружи не виден. 

Здесь речь идет о механическом переключателе, 
который возвращается в исходное положение под 
действием силы пружины. 

Использование сигнала 

Сигнал контактного выключателя двери водителя 
F2 вместе с сигналом датчика давления в 
гидросистеме для КПП G270 и сигналом датчика 
наружной температуры G17 используется для 
определения необходимости и времени подключения 
гидравлического насоса коробки передач V387. 

Если датчик давления в гидросистеме G270 
фиксирует давление ниже 39 бар, то перед 
запуском двигателя необходимо использование 
гидравлического насоса для создания требуемого 
давления в гидросистеме. 

Если датчик наружной температуры фиксирует 
температуру ниже –20 °C, то из-за показателей 
вязкости гидравлического масла гидравлический 
насос начинает работать уже при открывании двери 
водителя. Если температура выше этого значения, то 
насос начинает работать только после закрывания 
двери водителя. 

Сигнал контактного выключателя двери F2 также 
используется в Crafter в качетве предупреждения. 
Как только открывается дверь водителя (при 
ненажатом ручном тормозе), раздается 
предупредительный сигнал.  

штекерный разъем контактного 
выключателя двери водителя F2 и 
центрального замкацентрального замка

блок замка двериблок замка двери

тросовый приводтросовый привод
внутренней ручки дверивнутренней ручки двери

тросовый привод тросовый привод 
внешней ручки дверивнешней ручки двери

S372_054S372_054

Еще одна функция, регулируемая при помощи 
сигнала контактного выключателя двери F2, - 
переключение коробки передач на нейтральное 
положение. Перед переключением КПП на 
нейтральное положение в следующих случаях 
раздается предупредительный сигнал: 
- если работает двигатель,
- если включена передача,
- если не нажата ножная педаль,
- если открыта дверь водителя.
Только по истечении трех секунд происходит 
переключение КПП на нейтральное положение. 

Последствия при пропадании 
сигнала 

Функционирование коробки передач не 
нарушается, переключения на аварийный режим не 
происходит. 
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Электроника

Датчик определения 
включенной передачи G604 

Датчик определения включенной передачи 
G604 установлен на верхней части заднего 
корпуса коробки передач. Он используется 
для бесконтактного определения продольного 
перемещения и вращательного движения 
центрального вала переключения, соединенного со 
штоком поршня. 

Использование сигнала 

На основании сигналов датчика определения 
включенной передачи G604 блок управления 
механической КПП с электронным управлением 
J514 распознает выбранную передачу и, таким 
образом, дорожку. 

Принцип действия 

Для распознавания продольного перемещения и 
вращательного движения штока на штоке поршня 
исполнительного элемента переключения передач 
в кронштейне расположен постоянный магнит. 
При перемещении/вращении штока поршня 
постоянные магниты изменяют магнитное поле 
в катушках датчика определения включенной 
передачи G604. На основании этих сигналов блок 
управления механической КПП с электронным 
управлением J514 распознает положение 
центрального вала управления. 

Последствия при пропадании 
сигнала 

При пропадании сигнала происходит деактивация 
переключения передач и, соответственно, коробки 
передач, на дисплее комбинации приборов 
появляется „F“. Запуск двигателя также невозможен. 

датчик определения включенной передачи G604

S372_042S372_042

шток поршняшток поршня

кронштейн кронштейн 
магнита

постоянный магнит 
(продольное 
направление)

постоянный магнит 
(направление 
вращения)
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Исполнительные элементы 

Клапан привода сцепления N255 

Клапан привода сцепления N255 является 
регулировочным клапаном. При помощи 
регулировки тока через этот электромагнитный 
клапан можно управлять объемом протекающей 
жидкости и, таким образом, давлением в 
гидросистеме. При этом кроме двух положений 
„откр.“ и „закр.“ возможны и промежуточные 
положения. Это свойство клапана позволяет 
точно и надежно проводить процесс управления 
сцепления. Клапан открывается подачей тока, 
а силой пружины возвращается в закрытое 
положение. 

Последствия при пропадании 
сигнала 

При пропадании сигнала происходит деактивация 
переключения передач и, соответственно, коробки 
передач, на дисплее комбинации приборов 
появляется „F“. Запуск двигателя также невозможен. 

Клапан 1 выбора передачи N284 

Клапан 1 выбора передачи N284 является 
регулировочным клапаном. Он необходим 
для включения 1, 3 и 5 передач. Подача тока 
открывает клапан. Возврат в закрытое положение 
осуществляется под воздействием силы пружины.

Последствия при пропадании 
сигнала 

При пропадании сигнала происходит деактивация 
переключения передач и, соответственно, коробки 
передач, на дисплее комбинации приборов 
появляется „F“. Запуск двигателя также невозможен.  

S372_028 

S372_028 S372_028 
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Электроника

Клапан 2 выбора передачи N285

Клапан 2 выбора передачи N285 является 
регулировочным клапаном. Он необходим для 
включения 2, 4 и 6 передач, а также для включения 
передачи заднего хода. 
Подача тока открывает клапан. Возврат в закрытое 
положение осуществляется под воздействием силы 
пружины. 

Последствия при пропадании 
сигнала 

При пропадании сигнала происходит деактивация 
переключения передач и, соответственно, коробки 
передач, на дисплее комбинации приборов 
появляется „F“. Запуск двигателя также невозможен. 

Клапан привода 
гидравлического тормоза 
Shiftmatic N431 

Клапан привода гидравлического тормоза 
Shiftmatic N431 осуществляет управление 
гидравлическим тормозом в исполнительном 
элементе переключения. Этот электромагнитный 
клапан черного/белого цвета представляет собой 
бинарно работающий клапан с тремя положениями. 
Если на клапан подается ток, он открывается. 
Возврат в закрытое положение осуществляется под 
воздействием силы пружины. Среднее положение -
функция ограничения давления, при этом возникает 
короткое замыкание в контуре гидросистемы, 
дальнейшее повышение давления невозможно. 

Последствия при пропадании 
сигнала 

При пропадании сигнала происходит деактивация 
переключения передач и, соответственно, коробки 
передач, на дисплее комбинации приборов 
появляется „F“. Запуск двигателя также невозможен. 

S372_028S372_028

S372_029S372_029
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Гидравлический насос коробки 
передач V387 

Гидравлический насос КПП V387 состоит из 
гидравлического насоса и электродвигателя в 12 В. 
В качестве гидравлического насоса используется 
шестеренчатый насос. 

Гидравлический насос включается/отключается через 
реле гидравлического насоса коробки передач J510. 

Последствия при пропадании сигнала 

При пропадании сигнала (реле гидравлического насоса 
коробки передач J510 или гидравлического насоса 
коробки передач V387) происходит деактивация 
переключания передач и, соответственно, коробки 
передач, на дисплее комбинации приборов появляется 
значок „F“. Запуск двигателя также невозможен. 

S372_022
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Электроника

Схема функционирования Схема функционирования 

E313 рычаг переключения передач

F2 контактный выключатель двери водителя

G38 датчик числа оборотов КПП
G162 датчик хода сцепления
G270 датчик давления в гидросистеме для КПП
G604 датчик определения включенной передачи датчик определения включенной передачи

J386 блок управления двери водителя
J404 реле рагрузки кл. 15 
J510 реле гидравлического насоса КПП
J514 блок управления механической КПП с
 электронным управлением
J519 блок управления бортовой сети
J681 реле 2 электропитания кл. 15 

N255 клапан привода сцепления
N284 клапан 1 выбора передачи
N285 клапан 2 выбора передачи
N431 клапан привода гидравлического тормоза клапан привода гидравлического тормоза
 Shiftmatic 

V387 гидравлический насос КПП

входящий сигнал 

выходящий сигнал 

плюс

масса

шина СAN 
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Сервис

Место установки блока 
управления механической КПП с 
электронным управлением J514 

Блок управления J514 установлен в консоли под сиденьем на 
левой стороне автомобиля. 

блок управления механической КПП с 
электронным управлением J514 

S372_082 
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Заметки
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Проверка знаний

Какой ответ является правильным? 

На следующие вопросы может быть один или несколько правильных ответов. 

1. Какое высказывание соответствует КПП Shiftmatic? 

2. Какое высказывание соответствует тройному синхронизатору? 

3. Какой элемент является центральным звеном блока переключения? 

a) Это частично автоматическая коробка передач.

б) Это полностью автоматическая коробка передач.

в) Это автоматизированная коробка передач.

a) Включение происходит быстрее, чем в случае с двойным синхронизатором.

б) В тройном синхронизаторе на одну поверхность трения меньше, чем в двойном синхронизаторе.

в) Тройной синхронизатор позволяет выравнивать более высокие разности частоты вращения, чем 
двойной синхронизатор. 

a) Вилка переключения 1/2 передач

б) Вилка переключения 3/4 передач

в) Вилка переключения 5/6 передач

г) Вилка переключения передачи заднего хода

д) Исполнительный элемент переключения передач

е) Центральный вал переключения
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Ответы

1. б, в; 2. в; 3. е; 4. б, в; 5. в; 6. a, в; 7. a 

4. Какое высказывание соответствует исполнительному элементу переключения передач? 

5. Какой тип насоса используется в качестве гидравлического насоса в КПП Shiftmatic? 

6. Чем отличается рычаг переключения передач E313 КПП Shiftmatic? 

7. Сколько сигналов требуется блоку управления J514 для оценки 6 положений рычага 
переключения передач? 

a) Он получает электрическое управление.

б) Он получает управление гидравлически, через электромагнитные клапаны.

в) Он предназначен для продольного перемещения и вращательного движения центрального вала переключения.

a) Аксиально-поршневой насос.

б) Радиально-поршневой насос.

в) Шестеренчатый насос.

a) Это система „Shift by Wire“.

б) Он механически соединен с КПП Shiftmatic.

в) Он оснащен бесконтактной сенсорикой.

a) 4

б) 5

в) 6
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