
Рис. 6.3. Автоматическая коробка пе
редач модели 30-40Lei: 1 - картер ги
дротрансформатора; 2 - гидротранс
форматор; 3 - указатель (щуп) уровня 
рабочей жидкости в АКП; А - корпус 
коробки передач;5 - масляный картер 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ 

На автомобили KIA Sorento устанавлива
ют автоматические коробки передач: четы
рехступенчатую модели 30-40Lei или пяти
ступенчатую модели A5SR1. 

В данном разделе подробно рассмотре
на коробка передач модели 30-40Lei как на
иболее распространенная в России. 

Автоматическая коробка передач (рис. 6.3) 
скомпонована по традиционной планетар
ной схеме с торможением фрикционами 
и соединена с коленчатым валом двигателя 
через гидротрансформатор. Электронная 
система управления автоматической ко
робкой передач постоянно контролирует 
скорость автомобиля и нагрузку двигателя, 
исключает ошибки водителя, не позволяя 
ему включить более высокую передачу при 
малой скорости движения, чтобы избежать 
перегрузки двигателя, или понижающую 
передачу на слишком большой скорости, 
что исключает возможность превышения 
максимально допустимой частоты враще
ния коленчатого вала двигателя. При сни
жении скорости автомобиля передачи ав
томатически переключаются на более низ
кие без участия водителя. В момент полной 
остановки автомобиля автоматически 
включается I передача. 

Автоматическая коробка передач состо
ит из гидротрансформатора, насоса, пла
нетарного редуктора, многодисковых муфт, 
многодисковых тормозов и блока клапанов. 

Гидротрансформатор служит для плав
ного соединения двигателя и механизма ко
робки передач и увеличения крутящего мо
мента при начале движении автомобиля. 
Корпус гидротрансформатора соединен 
с коленчатым валом двигателя через веду
щий диск и постоянно вращается при работе 
двигателя. Внутренняя полость гидротранс
форматора заполнена рабочей жидкостью 
для автоматических коробок передач. Двига
тель вращает гидротрансформатор и приво
дит в действие насосное колесо, которое 
создает потоки рабочей жидкости в направ
лении турбинного колеса. Последнее начи
нает вращаться за счет потоков рабочей 
жидкости, создаваемых насосным колесом. 
При большой разности скоростей вращения 
турбинного и насосного колес реактор изме
няет направление потока жидкости, увеличи
вая крутящий момент. По мере уменьшения 
разницы скоростей он становится ненужным 
и поэтому установлен на обгонной муфте. 

Насос, установленный в передней части 
картера коробки передач, создает давле
ние и подает рабочую жидкость ко всем си
стемам в коробке передач. 

Планетарный редуктор представляет 
собой зубчатую передачу с наружными 
и внутренними зацеплениями шестерен, 
которая обеспечивает различные способы 
соединения ее элементов для получения 
различных передаточных чисел. 

Принцип работы многодисковых муфт 
и д и с к о в ы х т о р м о з о в очень сходен, 


