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JУСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

1. Привод выбора и переключения передач

Общие сведения

D Привод выбора и переключения передач состоит из электродвигателя механизма переключения,
электродвигателя механизма выбора, датчика хода механизма переключения, датчика хода
механизма выбора, а также из механизма выбора и переключения передач (внутреннего рычага
выбора и переключения передач, вала рычага выбора и переключения передач, вала
электродвигателяпереключения,валаэлектродвигателявыбора,короннойшестерниирычагадля
вращения вала рычага выбора и переключения передач). Привод является неразборным.

D Вращение вала электродвигателя механизма переключения передается на редуктор (вал
электродвигателя переключения, короннуюшестерню, рычаг для вращения вала рычага выбора
и переключения передач) и на вал рычага выбора и переключения передач, что вызывает
вращение внутреннего рычага выбора и переключения передач.

D Вращение вала электродвигателя механизма выбора передается на реечную передачу и на вал
рычага выбора и переключения передач, что приводит к смещению внутреннего рычага выбора и
переключения передач.

D Движение внутреннего рычага выбора и переключения передач передается на стержень вилки
переключения передач через рычаг стержня вилки переключения передач. В результате
осуществляется переключение передачи.
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244CH33
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"Принцип работы механизма переключения передачA

"Принцип работы механизма выбора передачA



CH

ШАССИ - МЕХАНИЧЕСКИЕ ТРАНСМИССИИ ”MULTIMODE” C50A И C53A

Указание по обслуживанию

Перед снятием привода выбора и переключения передач убедитесь, что установлена
нейтральная передача. Если это невозможно вследствие неисправности привода и/или
передаточного механизма, снимите заглушку с картера трансмиссии и проверьте положение
внутренней прорези. Если прорезь находится в каком-либо положении помимонейтрального,
установите ее в нейтральное положение с помощью отвертки.

00SCH96Y

2-я, 4-я,
задний ход

нейтральная
передача

1-я, 3-я, 5-я

CH-29
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244CH13
244CH07

244CH09

Ярмо магнита
Пластина
датчика

-55_

0_

55_

Пластина датчика

Выходное
напряжение

4,5

2,5

0,5

-55_ 0_ 55_
Датчик угла поворота вала

1-я, 3-я, 5-я Для механизма переключения 2-я, 4-я, задний ход

5-я, задний ход Для механизма выбора 1-я, 2-я

Ярмо магнита

Пластина датчика

Датчик хода механизма
переключения/выбора

Датчик
Холла
(осно-
вной)

Датчик
Холла
(вспо-
могате-
льный)

ЭБУ
механической
трансмиссии
”multimode”

Датчики Холла

(В)

Магнит

CH-30

Датчики хода механизма выбора и переключения передач

D Датчики хода механизма выбора и переключения передач состоят из 2 датчиков Холла и ярма
магнита, которое вращается синхронно с перемещением вала рычага выбора и переключения
передач. Датчики хода механизма выбора и переключения передач преобразуют изменения
магнитного потока, вызванные вращением валов электродвигателеймеханизмов переключения и
выбора (и, следовательно, вращением ярма магнита), в электрические сигналы и направляют их в
ЭБУ механической трансмиссии ”multimode”. На основе этих электрических сигналов ЭБУ
механической трансмиссии ”multimode” определяет величину хода механизма переключения и
величину хода механизма выбора и устанавливает текущую передачу.

D Основная и вспомогательная схемы датчика хода механизма переключения и датчика хода
механизма выбора имеют идентичные выходные характеристики.

" Схема системыA
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263CH34
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CH-31

2. Привод сцепления

Общие сведения

D Привод сцепления состоит из электродвигателя сцепления, датчика хода сцепления, червячного
вала, червячной шестерни, рычага датчика, тяги и вспомогательной пружины. Привод является
неразборным.

D Вращение вала электродвигателя сцепления передается на редуктор червячного вала, вызывая
вращение червячной шестерни. Это движение посредством рычага на червячной шестерне
вызывает перемещение тяги; тяга приводит в действие вилку выключения сцепления.

D На червячной шестерне имеется вспомогательная пружина, которая создает дополнительное
усилие для перемещения тяги во время работы сцепления. Это снижает нагрузку на
электродвигатель сцепления в момент выключения сцепления.
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244CH07

Датчики Холла
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CH-32

Датчик хода сцепления

D Аналогично датчикам хода механизма выбора и переключения передач датчик хода сцепления
состоит, главным образом, из 2 датчиков Холла (основного и вспомогательного) и ярма магнита,
которое вращается синхронно с вращением червячной шестерни.

D Датчики Холла преобразуют изменения магнитного потока, вызванные вращением вала
электродвигателя сцепления (и, следовательно, вращением ярма магнита), в электрические
сигналы и направляют их в ЭБУ механической трансмиссии ”multimode”. На основе этих
электрических сигналов ЭБУ механической трансмиссии ”multimode” определяет величину хода
сцепления.

D Главная и вспомогательная цепи датчика хода сцепления обладают одинаковыми выходными
характеристиками.

D Основные элементы конструкции и принцип работы датчика хода сцепления аналогичны
конструкции и принципу работы датчиков хода механизма выбора и переключения передач.

" Схема системыA
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Диафрагменная пружина
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266NF39
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CH-33

3. Механизм LCC (управляемый нагрузкой кожух сцепления)

Общие сведения

D Чтобы свести к минимуму увеличение рабочей нагрузки на сцепление, связанное с изменением
высоты нажимного диска сцепления по мере износа поверхности ведомого диска сцепления,
механизм LCC (управляемый нагрузкой кожух сцепления) механически поддерживает
предустановленное значение высоты нажимного диска сцепления.

D Механизм LCC встроен в кожух сцепления и состоит из шестерни и диафрагменной пружины,
которые расположены на верхнем нажимном диске сцепления, а также из нижней и верхней реек
и регулировочного клина, которые расположены на нижнем нажимном диске сцепления.

D После определения увеличения рабочей нагрузки на сцепление по току через электродвигатель
сцепления, ЭБУ механической трансмиссии ”multimode” включает привод сцепления для ввода
диафрагменной пружины в рабочую зону механизма LCC.После этого механизм LCC приводится
в действие и механически изменяет высоту нажимного диска сцепления до предустановленного
уровня.
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244CH17

Верхний нажимной
диск сцепления

Шестерня Верхняя рейка
Сцепление
выключено

244CH18

Верхняя рейка Шестерня

Пружина Нижняя рейка

Сцепление
выключено

CH-34

Принцип работы

D После определения увеличения рабочей нагрузки на сцепление по току через электродвигатель
сцепления, ЭБУ механической трансмиссии ”multimode” приводит в действие привод сцепления с
ходомбольшим,чемприобычномвыключениисцепления*1сразупослепереводазамказажигания
(выключателя зажигания*2) в положение OFF (ВЫКЛ) в неподвижном автомобиле. Таким
образом, диафрагменная пружина сжимается сильнее, чем обычно (рабочий диапазон механизма
LCC), что позволяет верхнему нажимному диску сцепления и шестерне подняться выше
нормального положения. В результате верхняя рейка и шестерня выходят из зацепления.

*1: ЭБУ механической трансмиссии ”multimode” начинает выполнять эту операцию до запуска
управления стояночнымтормозом (см. стр.CH-50), которыйосуществляетсяприустановке замка
зажигания (выключателя зажигания*2) в положение OFF (ВЫКЛ).

*2: для моделей с системой посадки и запуска

D Когда шестерня и верхняя рейка выходят из зацепления, под действием пружины верхняя рейка
перемещается вправо по диагонали вдоль зубьев нижней рейки. В результате действия механизма
LCC положение зубьев верхней рейки и шестерни смещается на 1 шаг.
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244CH19

244CH34

Верхняя рейка

Нижняя рейка

Шестерня Верхний нажимной
диск сцепления Рычаг

Сцепление
включено

Регулировочный клин

Перед регулировкой После регулировки

Высота
нажимного
диска
сцепления

CH-35

D ЭБУ механической трансмиссии ”multimode” прекращает операцию выключения сцепления и
начинает обратную процедуру. Поскольку положение зубьев верхней рейки и шестерни смещено
на 1 шаг по сравнению с положением до применения механизма LCC, верхняя рейка вместе с
шестерней смещаются влево и входят в зацепление с нижней рейкой.

D Одновременно с этимверхнийнажимнойдиск сцепления также смещается влевоподвоздействием
регулировочного клина и теперь занимает более высокое положение по сравнению с положением
до применения механизма LCC. В связи с подъемом верхнего нажимного диска сцепления высота
диафрагменной пружины уменьшается посредством рычага. В результате высота диафрагменной
пружины уменьшается по сравнению с состоянием до применения механизма LCC.
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04FCH019Y

Кнопка ручной
разблокировки
селектора

Схема переключения
Переключатель
схемы
переключения

Корпус индикатора
положения

Кнопка ручной
разблокировки
селектора

Датчик положения рычага
переключения передач

Узел рычага
переключения передач

Соленоид блокировки
селектора

Главный переключатель
переключения передач

Модель с кузовом типа ”хэтчбэк”

CH-36

4. Рычаг переключения передач в сборе

Общие сведения

D Рычаг переключения передач состоит, главным образом, из датчика положения рычага
переключения передач, главного переключателя переключения передач, соленоида блокировки
селектора и собственно рычага переключения передач.

D Система механической трансмиссии ”multimode” оснащена системой shift-by-wire, в которой ЭБУ
механической трансмиссии ”multimode” изменяет передачу с помощью приводов в сооветствии с
положением рычага переключения передач, определенным датчиком положения рычага
переключения передач и главным переключателем переключения передач.

D Механизм электрической блокировки переключения использует соленоид блокировки селектора
для ограничения перемещения рычага переключения передач.
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244CH15

+$ -

Link 2

Link 1

R$ N$ E, M

Датчик положения рычага переключения передач

CH-37

Датчик положения рычага переключения передач и главный датчик переключения передач

D Датчик положения рычага переключения передач включает в себя цепь Link 1, которая
используется дляопределенияположенийR,N,EиMрычагапереключения, и цепьLink 2, которая
используетсядляопределенияположений”+”и”-”.Цепиподключаютсяксоответствующимтягам
рычага переключения передач. Контактные выключатели (6-контактный для Link 1 и
2-контактный для Link 2) цепей включаются и выключаются в соответствии с продольным
перемещением рычага переключения передач. ЭБУ механической трансмиссии ”multimode”
определяет текущее положение рычага переключения передач по состоянию этих контактных
выключателей.

D Главный переключатель переключения передач регистрирует поперечное перемещение рычага
переключенияпередач.Онустанавливаетсяввыключенноесостояние,когдарычагпереключения
передачпереводится вположениеR,NилиE,и вовключенное состояние, когдарычагпереводится
в положение M, ”+” или ”-”.
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04FCH020Y

Link 1 Link 2

Точка контакта для LSWR,
LSSC, LSNC и LSW-

Точка контакта для LSRC,
LSWS, LSWN и LSW+

Пластины
контактных точек

Пластины
контактных точек

Контакты

CH-38

D Датчик положения рычага переключения передач и главный переключатель переключения
передач преобразуют положение рычага переключения передач в электрические сигналы и
передают их в ЭБУ механической трансмиссии ”multimode”. На основе этих сигналов ЭБУ
механической трансмиссии ”multimode” определяет текущее положение рычага переключения
передач и управляет приводами, переключающими передачи.

" Датчик положения рычага переключения передач в разрезеA

Точка контакта
Положение рычага переключения передач

Точка контакта
R N E M + -

LSRC (проверка положения заднего хода
переключателя рычага переключения передач)

OFF
(ВЫКЛ)

ON
(ВКЛ)

ON
(ВКЛ)

ON
(ВКЛ)

ON
(ВКЛ)

ON
(ВКЛ)

LSWR (положение заднего хода переключателя рычага
переключения передач)

ON
(ВКЛ)

OFF
(ВЫКЛ)

OFF
(ВЫКЛ)

OFF
(ВЫКЛ)

OFF
(ВЫКЛ)

OFF
(ВЫКЛ)

Link 1

LSSC (проверка последовательных положений
переключателя рычага переключения передач)

ON
(ВКЛ)

ON
(ВКЛ)

OFF
(ВЫКЛ)

OFF
(ВЫКЛ)

OFF
(ВЫКЛ)

OFF
(ВЫКЛ)

Link 1
LSWS (последовательные положения переключателя
рычага переключения передач)

OFF
(ВЫКЛ)

OFF
(ВЫКЛ)

ON
(ВКЛ)

ON
(ВКЛ)

ON
(ВКЛ)

ON
(ВКЛ)

LSNC (проверка нейтрального положения
переключателя рычага переключения передач)

ON
(ВКЛ)

OFF
(ВЫКЛ)

ON
(ВКЛ)

ON
(ВКЛ)

ON
(ВКЛ)

ON
(ВКЛ)

LSWN (нейтральное положение переключателя рычага
переключения передач)

OFF
(ВЫКЛ)

ON
(ВКЛ)

OFF
(ВЫКЛ)

OFF
(ВЫКЛ)

OFF
(ВЫКЛ)

OFF
(ВЫКЛ)

Link 2

LSW- (положение ”-” переключателя рычага
переключения передач)

OFF
(ВЫКЛ)

OFF
(ВЫКЛ)

OFF
(ВЫКЛ)

OFF
(ВЫКЛ)

ON
(ВКЛ)

OFF
(ВЫКЛ)

Link 2
LSW+ (положение ”+” переключателя рычага
переключения передач)

OFF
(ВЫКЛ)

OFF
(ВЫКЛ)

OFF
(ВЫКЛ)

OFF
(ВЫКЛ)

OFF
(ВЫКЛ)

ON
(ВКЛ)

Главный переключатель переключения передач OFF
(ВЫКЛ)

OFF
(ВЫКЛ)

OFF
(ВЫКЛ)

ON
(ВКЛ)

ON
(ВКЛ)

ON
(ВКЛ)
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Выключатель
стоп-сигналов

Замок
зажигания*2

Щиток приборов
D Сигнал скорости

автомобиля

ЭБУ
механической
трансмиссии
”multimode”

Рычаг переключения передач
D Соленоид блокировки селектора
D Датчик положения рычага

переключения передач
D Главный переключатель

переключения передач
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Механизм блокировки переключения

D Механизм блокировки переключения срабатывает при перечисленных ниже условиях.

- Механизм блокировки переключения срабатывает при переводе замка зажигания
(выключателя зажигания*1) из положения ON (ВКЛ) (IG) в положение OFF (ВЫКЛ) и
блокирует рычаг переключения передач в положении (R, N, E или M), выбранном в состоянии
OFF (ВЫКЛ) замка зажигания (выключателя зажигания*1). Таким образом, этот механизм
запрещает работу рычага переключения передач в положении OFF (ВЫКЛ) замка зажигания
(выключателя зажигания*1) (при неактивном приводе выбора и переключения передач).
Соответственно, он препятствует возникновению несоответствия между выбранным и
фактическим положениями рычага переключения передач, защищая рычаг от
непреднамеренного переключения.

- Если при выполнении трех следующих условий педаль тормоза не была нажата в течение
2 секунд или дольше, механизм блокировки переключения активируется и блокирует рычаг
переключения передач в нейтральном положении.

D Рычаг переключения передач установлен в нейтральное положение.

D Скорость автомобиля не превышает приблизительно 7 км/час (4 мили в час).

D Двигатель работает.
Таким образом, этот механизм предотвращает непреднамеренное приведение в действие
рычага переключения передач, чтобы не допустить резкого трогания автомобиля с места.

D Механизм блокировки переключения выключается после перевода замка зажигания
(выключателя зажигания*1) в положение ON (ВКЛ) (IG) и нажатия педали тормоза, после чего
водитель получает возможность управлять рычагом переключения передач.

D Кроме того, предусмотрена кнопка разблокировки селектора, которая позволяет вручную
отключить механизм блокировки переключения.

*1: для моделей с системой посадки и запуска

" Схема системыA

*2: описание моделей с системой посадки и запуска см. на стр. BE-99.
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