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Программа самообучения



� U

Начиная с 2008 года все автомобили Škoda с полным приводом оснащаются муфтой Haldex 
4-го поколения. Первой моделью среди автомобилей Škoda, на которую устанавливалась эта 
муфта, стала ŠkodaOctavia II.

Управление муфтой Haldex 4-го поколения осуществляется с помощью электроники, поэтому 
любой крутящий момент может передаваться в любое время независимо от того, происходит 
ли пробуксовка колес или нет.
Таким образом, распределение крутящего момента между передней и задней осями 
варьируется в зависимости от стиля вождения или дорожной ситуации. При сильной 
пробуксовке передних колёс или в зависимости от дорожной ситуации на заднюю ось с 
помощью этой муфты может передаваться до 50% крутящего момента.

Муфта Haldex нового поколения обеспечивает оптимальное тяговое усилие.
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Краткая информация

Введение

Первой моделью среди автомобилей Škoda, на которую устанавливалась муфта Haldex, 
стала ŠkodaOctavia первого поколения с колёсной формулой 4x4.

Это электрогидравлическая многодисковая муфта, с помощью которой под электронным 
управлением осуществляется распределение крутящего момента между осями. Блок 
управления муфты Haldex учитывает, помимо пробуксовки колёс, динамические параметры 
движения, скорость, движение в режиме принудительного холостого хода или в тяговом 
режиме.

Первое поколение муфты Haldex

Использовалась на автомобилях 
ŠkodaOctavia первого поколения с колёсной 
формулой 4x4.

Второе поколение муфты Haldex

Использовалась на автомобилях 
ŠkodaOctavia второго поколения с колёсной 
формулой 4x4, которые выпускались с 
2004 года.

Принцип работы муфты Haldex

При возникновении большой разницы 
в частоте вращения передних и задних 
колёс муфта Haldex первых двух поколений 
включалась за счет насосного эффекта 
с помощью дискового кулачка, с которым 
связаны ролики и два параллельно работаю-
щих поршня, через которые создавалось 
давление масла. Под действием давления 
масла поршень сжимает пакет дисков. 

Величина усилия сжатия определяет 
передаваемый крутящий момент.

Через блок управления и клапан с электрон-
ным управлением происходит управление 
впускным и напорным клапанами, которые 
регулируют давление, сжимающее диски 
муфты.

Автомобили Škoda не оснащались муфтой Haldex третьего поколения.



�U

Муфта Haldex 4-го поколения

Муфта Haldex 4-го поколения и предыдущие модели муфты Haldex имеют одинаковый 
принцип работы – передача крутящего момента с помощью пакета дисков. Давление масла 
теперь создаётся электрическим насосом.
Величина передаваемого крутящего момента определяется блоком управления муфты 
Haldex J492, который передает сигнал на клапан управления замыкания муфты N373. 
Разность частоты вращения передних и задних колес больше не является условием для 
включения муфты Haldex 4-го поколения.

Особенности конструкции

– многодисковая муфта с 
электрогидравлическим управлением;
– встроена в картер задней главной 
передачи;
– упрощённая гидравлическая система;
– управление насосом в зависимости от 
давления, необходимого в данный момент.

Преимущества

– управление муфтой в зависимости от 
стиля вождения;
– быстрое увеличение крутящего момента за 
счёт упреждающего управления;
– совместима с электронными системами 
управления скольжением колес (например, 
ESP, ABS);
– работа не зависит от условий движения.



� U

Полноприводная трансмиссия

Схема

Как правило, передние колёса приводятся через дифференциал передней оси. 
Одновременно от этого дифференциала крутящий момент передаётся через коническую 
передачу раздаточной коробки на карданный вал. Карданный вал подсоединен к муфте 
Haldex. В зависимости от степени замыкания муфты Haldex соответствующий крутящий 
момент передаётся на заднюю главную передачу.

Двигатель Раздаточная коробка

Карданный вал Задняя 
главная 
передача

Дифференциал 
задней оси

Муфта Haldex

Дифференциал передней оси
Коробка передач
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Раздаточная коробка

Коническая передача раздаточной коробки увеличивает частоту вращения карданного вала 
в 1,6 раза, т. е. имеет передаточное отношение 1,6 (частота вращения карданного вала в 
1,6 раза больше частоты вращения входного вала раздаточной коробки). Таким образом, 
диаметр карданного вала меньше, так как он передаёт меньший крутящий момент. В задней 
главной передаче частота вращения уменьшается на эту же величину.

Передача крутящего момента на 
правое колесо

Передача крутящего момента на 
карданный валПередача крутящего момента 

от коробки передач и передача 
крутящего момента на левое колесо

Схема передачи крутящего момента

Крутящий момент передаётся от цилиндрической шестерни на корпус дифференциала, далее на полый вал с 
закрепленной на нём ведущей шестерней, а затем на шестерню карданного вала.

От коробки передач
Корпус дифференциала Полый вал

Передача крутящего 
момента на правое 

колесо

Ведущая шестерня

Передача крутящего момента на карданный вал

Шестерня 
карданного валаЦилиндрическая 

шестерня

Передача крутящего 
момента на левое 

колесо
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Карданный вал

Карданный вал состоит из двух частей. Обе части соединяются центральным шарниром. 
Соединение с раздаточной коробкой и муфтой Haldex выполнено через эластичные муфты. 
Задняя эластичная муфта имеет инерционный гаситель крутильных колебаний (несъёмный). 
Он снижает передачу крутильных колебаний двигателя на кузов через заднюю главную 
передачу.

Полноприводная трансмиссия

Эластичная муфта

Центральный шарнир

Эластичная муфта с инерционным 
гасителем крутильных колебаний

Направление движения

Задняя эластичная муфта

Задняя главная передача и карданный вал 
отбалансированы в условиях производства. Поэтому 
нет необходимости балансировать трансмиссию на 
автомобиле.

Инерционный гаситель 
крутильных колебаний

Центральный шарнир

Корпус центрального шарнира завальцован, поэтому его 
невозможно снять. Шарнир имеет лёгкую и компактную 
конструкцию. Чехол обеспечивает лучшую защиту.

Чехол
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Задняя главная передача

Муфта Haldex встроена в картер задней главной передачи.

Блок управления муфты Haldex J492
Приводной вал

Пакет  
фрикционных дисков 
муфты Haldex

Ведущая шестерня задней 
главной передачи

Ведомая шестерня задней 
главной передачи

Дифференциал 
передней оси

Масляный бак муфты Haldex



�0 U

Подробное описание конструкции муфты Haldex

Муфта Haldex 4-го поколения

Назначение

Муфта Haldex устанавливается между карданным валом и картером задней главной 
передачи. С помощью этой муфты осуществляется регулируемая передача крутящего 
момента на заднюю ось. Величина крутящего момента, передаваемого на заднюю ось, 
определяется степенью замыкания муфты.

Конструкция

Аккумулятор 
давления

Пакет фрикционных 
дисков

Блок управления муфты 
Haldex J492

Клапан управления 
замыкания муфты N373

Насос муфты 
Haldex V181

Масляный фильтр

Схема гидросистемы
Пакет фрикционных дисков

Клапан управления 
замыкания муфты N373

Блок управления муфты 
Haldex J492

Насос муфты Haldex V181
Аккумулятор давления
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Функционально конструкцию муфты Haldex можно разделить на две части:

Механическая часть

Электрогидравлическая часть и блок управления муфты Haldex J492

Игольчатый подшипник

Упорные шайбы

Игольчатый подшипник

Тарельчатая пружина

Поршень

Ступица

Пакет фрикционных дисков

Барабан

Клапан управления замыкания муфты N373

Аккумулятор давления

Масляный фильтр

Насос муфты Haldex V181

Блок управления муфты 
Haldex J492

Volkswagen Technical Site:   http://vwts.ru   http://volkswagen.msk.ru   http://vwts.info  
            огромный архив документации по автомобилям Volkswagen, Skoda, Seat, Audi 
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Подробное описание конструкции муфты Haldex

Механическая часть

Механическая часть состоит из трех деталей:
– многодисковая муфта;
– поршень;
– тарельчатая пружина.

Данный узел обеспечивает передачу крутящего момента от передней к задней оси При 
подаче давления к поршню происходит сжатие пакета фрикционных дисков. В зависимости 
от усилия сжатия муфта может передавать на заднюю ось крутящий момент до 2000 Н·м.

Многодисковая муфта

Многодисковая муфта из ступицы, пакета фрикционных дисков и барабана.

Ступица

Привод ступицы осуществляется от  
карданного вала через фланцевое  
соединение.

Ступица

От карданного вала

Пакет фрикционных дисков

Пакет состоит из дисков с фрикционным 
покрытием, стальных дисков и 
располагающихся с обоих торцов пакета 
упорных шайб.

Диски с фрикционным покрытием имеют 
внутренний зубчатый венец, с помощью 
которого они крепятся на ступице. Стальные 
диски имеют наружный зубчатый венец, 
с помощью которого они фиксируются на 
барабане.

Количество дисков в пакете зависит от 
модели автомобиля.

Стальной диск
Диск с фрикционным 

покрытием

Упорная шайба

Пакет 
фрикционных 

дисков
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Барабан

Барабан установлен на шлицах вала-
шестерни задней главной передачи, который 
передаёт крутящий момент от муфты на 
заднюю главную передачу.

Поршень

Конструкция

Поршень имеет форму кольца.

Назначение

При замыкании муфты усилие, приложенное 
к поршню, передаётся через игольчатый 
подшипник на пакет фрикционных дисков.

Поршень не вращается. Пакет замкнутых 
фрикционных дисков вращается с частотой 
вращения вала привода.

Тарельчатая пружина

Тарельчата пружина находится в масляной 
полости цилиндра поршня.

Назначение

Она подпирает поршень к пакету 
фрикционных дисков. Таким образом 
выбирается зазор между пакетом 
фрикционных дисков и игольчатым 
подшипником.

Вал-шестерня (ведущая 
шестерня) задней 
главной передачи

Барабан

Шлицы

Игольчатый 
подшипник

Поршень

Подача масла под давлением

Тарельчатая 
пружина
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Подробное описание конструкции муфты Haldex

Электрогидравлическая часть

В электрогидравлическую часть входят следующие узлы: насос муфты Haldex V181, 
масляный фильтр, аккумулятор давления и клапан управления замыкания муфты N373.

Насос муфты Haldex V181

Насос муфты Haldex 4-го поколения – 
аксиально-поршневой с электроприводом, 
установлен в нижней части муфты. Насос 
заполняет аккумулятор давления гидро-
системы муфты. Работа насоса регулируется 
блоком управления муфты Haldex J492 
в зависимости от требуемого давления.

Принцип работы

Блок цилиндров насоса имеет 5 отверстий. 
В каждом отверстии размещены поршень, 
направляющий стержень и возвратная 
пружина. С помощью наклонной шайбы 
с шариковым подшипником поршню и 
направляющему стержню при вращении 
блока цилиндров насоса сообщается 
возвратно-поступательное движение, 
которое приводит к всасыванию масла 
в нижнем положении цилиндра и подаче 
масла под давлением в верхнем положении 
цилиндра (при повороте цилиндра на 180°).

Последствия отказа

При отказе насоса муфты Haldex давление 
масла в гидросистеме не поддерживается. 
Вследствие этого отсутствует передача 
крутящего момента на заднюю ось.

Масляный фильтр

Масляный фильтр — необслуживаемый, 
с волоконным наполнением. В корпусе 
масляного фильтра размещён обратный 
клапан, препятствующий снижению 
давления масла во всасывающей 
магистрали насоса муфты Haldex V181.

Забор масла
Подача масла 
под давлением

Блок цилиндров насоса

Наклонная 
шайба с 

шариковым 
подшипником

Поршень

Направляющий стержень
Возвратная пружина

От масляного бака

К аккумулятору 
давления
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Аккумулятор давления

Аккумулятор давления компактный, установлен в верхней части муфты. В его конструкцию 
входят три соосные пружины. Сила давления пружин позволяет аккумулятору поддерживать 
давление масла в гидросистеме на уровне 30 бар.

Гидросистема без давления:
Пружины аккумулятора давления 
разгружены (не сжаты).

Гидросистема под рабочим давлением:

Насос муфты Haldex заполняет 
нагнетательную камеру маслом под 
давлением. В результате нагнетающий 
поршень сдвигается назад, и пружины 
нагружаются (сжимаются).

Если давление масла превысит 30 бар, то 
поршень смещается внутрь настолько, что 
открываются сливные каналы. Часть масла 
направляется по обратной магистрали 
в масляный бак. Происходит снижение 
давления в системе.

От насоса муфты к клапану N373

Обратная магистраль к масляному баку

Нагнетающий поршень

Сливные каналы Нагнетающая камера

Обратная магистраль к 
масляному баку
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Подробное описание конструкции муфты Haldex

Клапан управления замыкания муфты 
N373 регулирует давление в цилиндре 
поршня муфты. Давление масла зависит 
от силы тока, подаваемого на клапан. 
Каждому значению силы тока управления, 
передаваемого на клапан, соответствует 
определённое значение давления масла.

Принцип работы

Благодаря работе насоса муфты Haldex 
V181 и наличию аккумулятора давления 
в питающей магистрали гидросистемы 
поддерживается давление 30 бар. (1)

При подаче тока на катушку электромагнита 
возникает усилие электромагнита, величина 
которого зависит от силы тока. Усилие 
электромагнита толкает золотник вверх, он 
открывает канал, задавая таким образом 
рабочее давление в полости поршня муфты. 
(2)

При достижении требуемой величины рабо-
чего давления устанавливается описывае-
мое ниже равновесие сил, при этом канал 
для перетекания масла закрывается. Таким 
образом рабочее давление поддерживается 
на постоянном уровне. (3)

Рабочее давление воздействует на поршень 
и на стенки регулировочной камеры золот-
ника. Сила от давления масла на стенки 
регулировочной камеры действует в том 
же направлении, что и сила сопротивления 
пружины сжатию. Усилие электромагнита на-
правлено в противоположном направлении. 
Устанавливается равновесие сил.

При подаче максимального значения тока 
управления на катушку электромагнита 
канал клапана для подвода масла остаётся 
постоянно открытым, при этом рабочее 
давление в полости поршня сравнивается с 
давлением в питающей магистрали.

Клапан управления замыкания муфты N373

Регулировочная 
камера

Усилие 
электромагнита

Сила давления 
от масла

Сила 
сопротивления 

пружины сжатию

Канал закрыт, 
удержание 
рабочего 
давления

Создание 
рабочего 
давления

Подача масла под 
давлением 30 бар

Разъём

Сердечник 
электромагнита

Катушка 
электромагнита

Напорная магист-
раль от аккуму-

лятора давления

Напорная магист-
раль к поршню

Игла

Пружина

Обратная 
магистраль к 
масляному баку

Регулировочная 
камера

Золотник
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Блок управления муфты Haldex J492

Блок управления муфты Haldex регулирует время работы насоса и подаёт сигналы 
на клапан управления замыкания муфты N373. Величина давления в гидросистеме 
определяется только положением клапана N373. Датчик температуры установлен на 
печатной плате блока управления. По сигналам датчика определяется температура масла.

Блок управления муфты Haldex J492 подключён к шине CAN-привода. Поэтому для точного 
регулирования системы достаточно только одного этого датчика. На основании информации 
об условиях движения блок управления рассчитывает требуемое давление в гидросистеме 
муфты для оптимального соответствия усилия сжатия пакета фрикционных дисков муфты и 
передаваемого при этом крутящего момента на заднюю ось условиям движения.

При срабатывании систем ESP или ABS блок управления ABS J104 с помощью блока 
управления муфты Haldex J492 корректирует усилие сжатия пакета фрикционных дисков 
муфты.

Для размыкания муфты прерывают 
подачу тока на катушку электромагнита, 
управляющий золотник возвращается в 
исходное положение, масло сливается в 
магистраль к масляному баку и рабочее 
давление падает.

Последствия отказа

При отказе клапана управления замыкания 
муфты N373 не осуществляется привод 
задней оси автомобиля. При этом полный 
привод не работает.

Последствия отказа

При отказе блока управления муфты 
Haldex муфта разомкнута, передача 
крутящего момента на заднюю ось не 
осуществляется.

Уменьшение рабочего 
давления путём перепускания 
масла в масляный бак
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Управление работой муфты Haldex

Гидросистема

Электрогидравлическая часть муфты создаёт рабочее давление масла, от величины 
которого зависит усилие сжатия пакета фрикционных дисков муфты.

Поршень

Тарельчатая пружина

Питающая 
магистраль

Клапан 
управления 
замыкания 
муфты N373

Обратная 
магистраль

Блок управления 
муфты Haldex 
J492

Насос муфты 
Haldex V181

Сетчатый 
фильтр

Масляный 
фильтр

Масляный бак

Аккумулятор давления

Многодисковая муфта

Гидросистема без давления

Пока отключен двигатель и включено только 
зажигание, на блок управления муфты 
Haldex J492 подаётся управляющий сигнал, 
но давление в гидросистеме не создаётся. 
Пока клапан управления замыкания муфты 
N373 обесточен, масло к поршню не 
поступает (напорная магистраль закрыта), 
при этом обратная магистраль к масляному 
баку открыта.

Отсутствие давления в исправной гидросистеме 
необходимо в следующих случаях:

Буксировка
Проверка на испытательном 
стенде с беговыми барабанами

Т. к. тарельчатая пружина немного поджимает пакет фрикционных дисков, 
при буксировке с поднятой передней осью не следует превышать скорость 
50 км/час и транспортировать автомобиль на расстояние более 50 км.
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Создание давления в гидросистеме при пуске двигателя автомобиля

При пуске двигателя автомобиля активируется насос муфты Haldex V181. Как только частота 
вращения двигателя достигнет 400 об/мин, на насос подаётся управляющий сигнал для 
его включения. Насос подаёт масло через масляный фильтр к аккумулятору давления до 
тех пор, пока в гидросистеме не будет достигнуто давление 30 бар. По сигналу от блока 
управления муфты Haldex J492 клапан управления замыкания муфты N373 включается, 
напорная магистраль открывается, в полости поршня муфты создается рабочее давление, 
поршень сжимает пакет фрикционных дисков.

Начало движения

При начале движения автомобиля, а 
также при его разгоне на задние колёса 
передаётся максимально возможный 
крутящий момент.

Работа гидросистемы при движении 
автомобиля

При любых условиях движения автомобиля 
в питающей магистрали между насосом 
муфты Haldex V181 и клапаном N373 
с помощью аккумулятора давления 
поддерживается постоянное давление на 
уровне 30 бар. Регулирование рабочего 
давления производится только клапаном 
управления замыкания муфты N373.

Рабочее давление может находиться 
в пределах от 0% (при торможении) до 100% 
(при разгоне).

Поршень

Тарельчатая пружина

Давление масла 
30 бар

Клапан 
управления 
замыкания 
муфты N373

Обратная 
магистраль

Блок управления 
муфты Haldex 
J492

Насос муфты 
Haldex V181

Сетчатый 
фильтр

Масляный 
фильтр

Масляный бак

Аккумулятор давления

Многодисковая муфта

Питающая магистраль 
(0-30 бар)
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Управление работой муфты Haldex

Условия движения

Начало движения или разгон

В начале движения автомобиля или при 
его разгоне требуется большой крутящий 
момент на задних колёсах. Клапан 
управления замыкания муфты N373 
полностью открывает питающую магистраль, 
при этом рабочее давление достигает 
максимального значения.

Движение с высокой скоростью

На задние колёса необходимо передавать 
малый крутящий момент. Усилие сжатия 
дисков регулируется по условиям движения 
(в установленной области регулирования).

Торможение

При торможении автомобиля крутящий 
момент не должен передаваться на задние 
колёса. Клапан управления замыкания муф-
ты N373 полностью закрывает питающую 
магистраль, при этом открывается обратная 
магистраль. Рабочее давление падает, и 
муфта Haldex размыкается.

Остановка

При торможении автомобиля муфта 
разомкнута.
Если автомобиль неподвижен, то муфта 
регулируется с упреждением по сигналу 
положения педали акселератора через блок 
управления муфты Haldex. При начале дви-
жения автомобиля в полости поршня муфты 
снова создаётся давление, и полный крутя-
щий момент передаётся на заднюю ось.

Парковка

При парковке автомобиля на его задние 
колёса передаётся малый крутящий момент. 
Муфта регулируется по условиям движения 
(в установленной области регулирования).

Крутящий момент на 
задних колёсах

Область ре-
гулирования

Начало движения/разгон

Область 
регулирования

Движение с высокой скоростью

Торможение

Остановка

Область 
регулирования

Парковка
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Критические условия движения

Движение по скользкой дороге

Рабочее давление регулируется по условиям 
движения.
Сигналы от блока управления ABS J104 о 
распознавании пробуксовки колёс датчиками 
числа оборотов и о величине требуемой 
силы тяги на задних колёсах используются 
для регулирования рабочего давления в 
муфте.

При работе систем ESP или ABS

При срабатывании систем управления 
скольжением колес блок управления ABS 
J104 корректирует усилие сжатия пакета 
фрикционных дисков муфты. При этом 
при работе системы ABS муфта может 
быть полностью разомкнута, а при работе 
системы ESP — замкнута.

Начало движения с пробуксовкой

Муфта Haldex замыкается, если оба 
передних колеса пробуксовывают. 
Максимально возможный крутящий момент 
передаётся на задние колёса.

Если пробуксовывает одно переднее колесо, 
то включается электронная блокировка 
дифференциала (EDL), буксующее 
колесо подтормаживается, что приводит 
к увеличению крутящего момента на 
другом переднем колесе. Одновременно 
замыкается муфта Haldex, и большая часть 
крутящего момента двигателя передаётся на 
заднюю ось.

Крутящий 
момент на 
задних колёсах

Область регулирования

Движение по скользкой дороге, 
иллюстрация вмешательства ESP или ABS
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Схема системы

Схема системы

Датчики Исполнительные механизмы

Датчик оборотов 
двигателя G28

Блок управления 
двигателя J623

Датчик положения педали 
акселератора G79

Датчики частоты 
вращения колёс 
G44-G47

Блок управления 
ABS J104

Выключатель стоп-
сигналов F

Диагностический 
интерфейс шин 
данных J533

Датчик угла 
поворота рулевого 
колеса G85

C
A

N
-п

ри
во

д

Клапан 
управления 
замыкания 
муфты N373

Блок управления 
муфты Haldex 
J492

Насос муфты 
Haldex V181
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Функциональная схема

Функциональная схема

Клемма 30

Клемма 31

G85 Датчик угла поворота рулевого 
колеса

J104 Блок управления ABS
J492 Блок управления муфты Haldex
J623 Блок управления двигателя

N373 Клапан управления замыкания 
муфты

S Предохранитель

V181 Насос муфты Haldex

Плюс
Масса
Привод шины данных CAN
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Сервис

Диагностика

Диагностические функции

В меню тестеров VAS 505x для данной системы предусмотрены следующие диагностические 
функции:

– Идентификация блоков управления;
– Опрос памяти неисправностей;
– Удаление ошибок из памяти неисправностей;
– Считывание блока измеряемых величин;
– Проверка роботы исполнительных механизмов;
– Базовая установка;
– Адаптация;
– Кодировка.

Некоторые диагностические функции можно запустить в режимах «Ведомый поиск 
неисправностей» или «Ведомые функции».

Проверка работы муфты Haldex

Во избежание несчастных случаев во время проверки и измерений необходимо соблюдать 
следующие условия:

При считывании блока измеряемых величин необходимо использовать только 
диагностическую, измерительную и информационную систему — тестер VAS 505x. 
Диагностическая, измерительная и информационная система — тестер VAS 505x 
подсоединяется к диагностическому разъёму при выключенном зажигании.

Перед началом ремонта муфты Haldex максимально точно определите причину 
неисправности с помощью диагностической, измерительной и информационной системы — 
тестера VAS 505x-:
– ведомый поиск неисправностей;
– самодиагностика автомобиля;
– система измерения.

Условия проверки работы муфты Haldex:

– достаточный уровень масла в муфте Haldex;
– установлены соответствующие блок управления двигателя и блок управления ABS/ESP 
(проверить коды и идентификационные номера блоков управления);
– автомобиль поднят на подъёмнике, колеса не касаются земли.
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Проверка работы муфты Haldex моделей с МКП

Порядок выполнения:

– нажать на педаль сцепления;
– запустить двигатель;
– включить1-ю передачу;
– медленно отпустить педаль сцепления.

Все 4 колеса должны вращаться.

– нажать педаль тормоза

Задние колёса должны остановиться, передние колёса должны вращаться.

– отпустить педаль тормоза;
– убедиться, что включена1-я передача;
– нажать педаль акселератора примерно на 20-30%;
– медленно нажать педаль тормоза.

Задние колёса продолжают вращаться.

Если в результате проверки муфты Haldex выполняются все описанные условия, то муфта 
исправна.

Если в результате проверки муфты Haldex описанные условия не выполняются, муфта 
неисправна. Возможные причины:
– клапан управления замыкания муфты N373 заблокирован;
– механическая неисправность муфты Haldex;
– блок управления муфты Haldex J492 неисправен;
– выключатель стоп-сигнала F9 неисправен.



�� U

Сервис

Проверка работы муфты Haldex моделей с АКП

Порядок выполнения:

– нажать педаль тормоза;
– запустить двигатель;
– выбрать режим движения «D»;
– отпустить педаль тормоза.

Все 4 колеса должны вращаться.

– нажать педаль тормоза

Задние колёса должны остановиться, передние колёса должны вращаться.

– отпустить педаль тормоза;
– убедиться, что выбран режим движения «D»;
– нажать педаль акселератора примерно на 20-30%;
– медленно нажать педаль тормоза.

Задние колёса продолжают вращаться.

Если в результате проверки муфты Haldex выполняются все описанные условия, то муфта 
исправна.

Если в результате проверки муфты Haldex описанные условия не выполняются, муфта 
неисправна. Возможные причины:
– клапан управления замыкания муфты N373 заблокирован;
– механическая неисправность муфты Haldex;
– блок управления муфты Haldex J492 неисправен;
– выключатель стоп-сигнала F9 неисправен.

Сервисная информация

– Муфту Haldex 4-го поколения можно заменить отдельно. После замены 
муфты её длительная регулировка и настройка не требуется, так как 
ведущая шестерня является частью задней главной передачи и не 
заменяется.

– Для муфты Haldex 4-го поколения разработано специальное масло для 
тяжелых условий эксплуатации.
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Заметки




