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1. Введение: 

Благодарим Вас за выбор программного комплекса «пакАТ» (далее – Система) для 

настройки и диагностики автоматических коробок переключения передач (АКПП) 

Данная Система включает в себя: 

1.1.  Программное обеспечение электронного блока управления (ЭБУ),  

1.2.  Программное обеспечение персонального компьютера (ПК), 

1.3.  Аппаратная часть ЭБУ: 

Для обеспечения связи ПК и ЭБУ используется стандарт ISO 9141 (K-Line) или CAN 

UDS.  

Для подключения к ЭБУ используется переходник USB-k-line типа VAG-COM KKL, 

либо переходник Tatrix OpenPort 2.0. Все измененные в режиме реального времени данные 

записываются в ОЗУ, а сохранение во FLASH происходит по команде пользователя из 

пользовательского интерфейса ПК.  
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2. Обзор системы: 

2.1.  Программное обеспечение ПК. 

ПО ПК предусматривает: 

2.1.1. Изменение в реальном времени всех калибровок, открытых в рамках 

приобретенной лицензии. Недоступные калибровки либо не поддерживаются 

Вашим типом ЭБУ, либо не предусматриваются для изменения данным типом 

лицензии;  

2.1.2. Выполнение тестирования всех исполнительных механизмов (ИМ);  

2.1.3. Текстовое отображение выбранных параметров в отдельных окнах; 

2.1.4. Отображение диагностической информации и ошибок; 

2.1.5. Запись всех параметров работы Системы в журнал, для дальнейшего анализа 

его работы. 
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3. Список сокращений. 

АКПП – автоматическая коробка переключения передач 
ЭБУ – электронный блок управления; 
ШИМ – широтно-импульсная модуляция 
ДВС – двигатель внутреннего сгорания 
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4. Монтаж системы. 

4.1.  Назначение контактов 

 № Назначение вывода № Назначение вывода 

Основная Секция X2 Основная Секция X1 

A1  Вход. DIG3 A1  Вход. TADC1 

A2  Вход. DIG14 A2  

A3  Вход. DIG11 A3  

A4  Вход. DIG12 A4 Выход. PP3 

B1  Вход. DIG4 B1  Вход. VADC1 

B2  Вход. DIG2 B2  

B3  Вход. DIG10 B3  

B4  Вход. DIG13 B4 Выход. PP4 

C1 Выход. PP3 C1  Питание VS1 

C2 Вход. DIG5 C2   

C3  Вход. TACHO C3  

C4  Вход. DIG1 C4 Вход. TRIG3 

D1  Выход. PP4 D1  Вход. VADC4 

D2  Вход. DIG7 D2   

D3  Вход. DIG6 D3   

D4  CAN_H D4 Вход. TRIG4 

E1  Выход. PP1 E1  Вход. VADC2 

E2  Вход. DIG8 E2 
 

E3 
 

E3 
 

E4  CAN_L E4  Выход. PP1 

F1  Выход. PP2 F1  Масса AGND  

F2  Вход. DIG9 F2  

F3 
 

F3 Вход. DIG13 

F4  K-Line F4 Выход. PP2 

G1  Масса PGND G1 Вход. VADC3 

G2  Масса PGND G2  

G3  Выход. OUT2 G3 Вход. TRIG+ 

G4  Выход. SOUT2 (4.7k +12V) G4 Выход. S1 

H1  + АКБ после Главного Реле H1 Вход. TADC2 

H2  + АКБ после Главного Реле H2  

H3  Выход. OUT5 H3 Вход. TRIG- 

H4  Выход. SOUT1 (4.7k +12V) H4 Выход. S2 

    J1  

    J2  

    J3 Вход. TRIG1 

    J4 Выход. S3 

    K1 Выход. OUT1 

    K2  

    K3 Вход. TRIG2 
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    K4 Выход. S4 

    L1  Масса PGND 

    L2  Масса PGND 

    L3 Выход. OUT3 

    L4 Выход. OUT4 

    M1 Выход. PWM2 

    M2 Выход. PWM1 

    M3 Выход. PWM4 

    M4 Выход. PWM3 
 

4.1.1. VADCxx – вход аналогового сигнала напряжение 0-5 В; 

4.1.2. DIGxx – цифровой вход (DIG1-DIG10 коммутация на «землю» или на «питание», DIG11-DIG14 

коммутация на «землю»); 

4.1.3. TRIGx – вход любых индуктивных или сигналов холла (тип выбирается из оболочки только парами: 

TRIG1+TRIG2; TRIG3+TRIG4); 

4.1.4. TACHO – вход сигнала частоты вращения коленвала (тахометра), тип «холл». 

4.1.5. PWMx – ШИМ выход на линейные соленоиды, коммутация на «землю»; 

4.1.6. Sx – выход на переключающий соленоид, коммутация на «питание»; 

4.1.7. OUTx – выход на клапаны и механизмы предназначенные для работы в дискретном режиме 

вкл\выкл с низкой частотой (до 10 Гц); 

4.1.8. SOUTx – выход, подтянутый на «питание», для формирования ШИМ сигнала 0-12 Вольт. 

4.1.9. VSx – питание датчиков 5 Вольт; 

4.1.10. CAN_H, CAN_L – выходы шины CAN соединены параллельно на обоих разъемах; 

4.1.11. PPx – Push-pull выход H-Bridge для управления индуктивными нагрузками до 0,7А 

4.1.12. +АКБ – Подключается к бортовой сети автомобиля 12 Вольт. Вход питания защищен от 

«переполюсовки» и от повышенного напряжения выше 18 Вольт. 
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4.2.  Рабочая область программы настройки пакАТ разделена на три региона 

4.2.1. 1- Текущие параметры Системы 

4.2.2. 2- Поле для корректировки параметров системы 

4.2.3. 3- Статусная строка и панель быстрого доступа к функциям 

 

Рис. 1. Рабочая область программы пакАТ 

 

4.3.  Добавить текущие параметры системы можно двойным нажатием на Панель 

текущих параметров(1). Появится диалоговое окно Настройка набора данных:

 
Рис. 2. Диалоговое окно Настройка набора данных 

 

Формируем перечень необходимых параметров для добавления в набор и жмем 

«Escape», либо закрываем диалог мышкой: 
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Рис. 3. Добавление текущих параметров 

 

 

4.4.  Доступ к настройкам, статус соединения, кнопки быстрого доступа и 

сервисные указатели доступны в Статусной строке и панели быстрого 

доступа к функциям.

  
Рис. 4. Статусная строка и панель быстрого доступа к функциям 

 

4.5.  Запись изменений в калибровках записывается только при нажатии кнопки 

Сохранить. 

4.6.  Перезагрузить ЭБУ можно как выключением питания, так и нажатием кнопки 

Перезагрузить. Рекомендуется выполнять данные действия на неподвижном 

автомобиле с селектором в положении P или N. 

4.7.  Консоль Радиус=Х позволяет задавать радиус интерполяции при 

редактировании таблиц и выглядит она следующим образом:

 
Рис. 5. Консоль Радиус=Х 
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4.7.1. Радиус = 1. При ручном редактировании с помощью клавиш Ctrl+Стрелка 

изменениям подвергается только та точка, на которую наведен курсор:

 
Рис. 6. Редактирование 1 точки 

 

4.7.2. Радиус = 2. Редактируется область вокруг точки с радиусом равным 2:

 
Рис. 7. Редактирование 2 точек 
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4.7.3. Радиус = 3. Редактируется область вокруг точки с радиусом равным 3:

 
Рис. 8. Редактирование 3 точки 

 

4.7.4. Радиус = 4. Редактируется область вокруг точки с радиусом равным 4:

 
Рис. 9. Редактирование 4 точки 

 

4.7.5. «Слежение» обеспечивает автоматическое перемещение курсора в таблице 

согласно текущей режимной точке. 

4.7.6. «Блок» позволяет блокировать режимные точки во избежание их изменения, 

заблокированная точка или группа точек перечеркивается «накрест» (также это 
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можно выполнить после выделения области с помощью горящей клавиши «X»):

 
Рис. 9. Блокировка точек 

 

4.7.7. «Интерполяция» позволяет сгладить выделенную область в таблице между 

точками (не менее трех точек), для чего необходимо выделить данные точки с 

помощью клавиши «Пробел» (фон помеченной режимной точки становится 

темнее):

 
Рис. 10. Интерполяция 

 

Далее выделяем требуемую для интерполяции область и с помощью клавиши 

«Интерполяция» или с помощью сочетания Ctrl+Enter получаем сглаженную 
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область:

 
Рис. 11. Интерполяция 

 

4.8.  Для осуществления связи с ЭБУ необходимо подключить его к проводке 

АКПП. Подключить переходник USB – k-line к разъему диагностики OBD-II (драйверы 

для переходника должны быть установлены заранее). В диалоге «Инструменты» → 

«Конфигурация», выбрать COM-порт, включить питание ЭБУ АКПП. О выполнении 

подключения проинформирует статус «Связь» в Панели инструментов сверху. 

  
Рис. 12. Настройка портов 
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Рис. 13. Выбор порта 

 

 

4.9.  Используя меню «Инструменты» можно выполнить импорт калибровок из 

внешнего файла, заранее сохраненного в памяти ПК. Для этого необходимо 

выбрать данный файл с помощью диалога «Открыть калибровки»:

 
Рис. 14. Импорт калибровок 

 

При помощи функций «Добавить», «Добавить все», «Удалить», «Удалить все» 
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формируем список калибровок для импортирования и записи в память ЭБУ:

 
Рис. 15. Импорт калибровок 

 

После нажатия «Импорт» появляется диалоговое окно, подтверждающее запись:

 
Рис. 16. Импорт калибровок 

 

4.10.  Настройка цифровых входов DIG1 – DIG14. Для корректной работы Системы 

необходимо осуществить подключение сигналов в соответствии с распиновкой 

выбранного АКПП и селектора АКПП, заведенных на разъем ЭБУ сигналов 

(Показать дерево -> Конфигурация ->   Цифровые Входы DIG1-10;  DIG11-14). 

4.11.  Настройка триггерных входов: дифференциальный TRIG, TRIG, TRIG1-3. 

Индуктивные сигналы: обороты вала, скорость а также сигналы типа холла 

необходимо настроить в советующем диалоге Показать дерево -> Конфигурация 

->   Триггерные входы. 

4.12.  Настройка входов: Режимы селектора, положение педали акселератора, 

обороты двигателя происходит в диалоге Показать дерево -> Входы. Также 

необходимо осуществить шкалирование аналоговых сигналов таких как: 

положение педали акселератора, давление масла, температура масла в диалоге 

Показать дерево -> Конфигурация ->   Аналоговые входы. 
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4.13.  Настройка магистральных соленоидов, переключающих соленоидов 

происходит в Показать дерево -> Конфигурация ->  Выходы. 

4.14.  После выполнения настройки входных сигналов, аналоговых сигналов, 

функциональных выходов, необходимо выполнить настройку параметров работы 

Системы: 

4.14.1. Настройка сигналов получаемых по шине CAN 

4.14.2. Настройка положений переключающих соленоидов 

4.14.3. Настройка параметров управления магистральными соленоидами 

4.14.4. Настройка режимов характеристик переключения передач 
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5. Знакомство с Системой и установка основных параметров для 

обеспечения работы АКПП. 

 

5.1.  Настройка таблицы соленоидов. 

Ниже отображен диалог Показать дерево -> Соленоиды -> Таблица 

соленоидов 

 
Рис. 17. Таблица соленойдов 

 

5.1.1. Максимальная разрешенная передача, устанавливает ограничение в Системе 

для количества переключаемых передач. 

5.1.2. Ограничение скорости для включения режимов P, R ограничивает 

максимальную скорость при ниже которой допускается включение соленоидов в 

положение для режимов P и R соответственно. При превышении данного 

значения и при переводе селектора в положение P или R соленоиды 

устанавливаются в положение N.  

5.1.3. Необходимо выставить состояние соленоидов (1 – включен, 0 - отключен) в 

Показать дерево -> Соленоиды -> Таблица соленоидов для каждого из 

режимов и на каждой передаче. 

5.2.  Соленоид SLT 
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Ниже отображен диалог Показать дерево -> Соленоиды -> SLT 

(Магистральное давление)

 
Рис. 18. Таблица магистрального давления 

 

5.2.1. Необходимо выставить частоту работы линейного соленоида согласно 

официальному описанию производителя АКПП. 

5.2.2. Необходимо установить полярность привода соленоида: прямая или 

инвертированная в зависимости от типа соленоида: с прямой или обратной 

зависимостью давления в системе от протекающего через соленоид тока.  

5.2.3. Скорости изменения скважности ШИМ для нарастания и убывания задают 

максимальные значения соответствующих процессов. 

5.2.4. Значения в таблице магистрального давления (Ось Х – Обороты, Ось Y – 

Нагрузка в виде положения педали аккселератора) задают логическое 

желаемое значение давления масла в системе (в процентах), не отражающее 

реальную скважность соленоида. 

5.2.5. Значения в таблице магистрального давления На переключении задают 

логическое желаемое значение давления масла в системе (в процентах), в 

момент переключения передачи. 

5.3.  Соленоид SLN (Давление гидроаккумуляторов) 
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Ниже отображен диалог Показать дерево -> Соленоиды -> SLN (Давление 

гидроаккумуляторов)

 
Рис. 19. Таблица гидроаккумуляторов 

 

5.3.1. Необходимо выставить частоту работы линейного соленоида согласно 

официальному описанию производителя АКПП. 

5.3.2. Необходимо установить полярность привода соленоида: прямая или 

инвертированная в зависимости от типа соленоида: с прямой или обратной 

зависимостью давления в системе от протекающего через соленоид тока.  

5.3.3. Скорости изменения скважности ШИМ для нарастания и убывания задают 

максимальные значения соответствующих процессов. 

5.3.4. Значения в таблице давления гидроаккумуляторов (Ось Х – Обороты, Ось Y 

– Нагрузка в виде положения педали аккселератора) задают логическое 

желаемое значение давления масла в системе (в процентах), не отражающее 

реальную полярность скважности соленоида. 
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5.4.  Соленоид SLU (Блокировка)Ниже отображен диалог Показать 

дерево -> Соленоиды -> SLU (Блокировка)

 
Рис. 20. SLU Блокировка 

5.4.1. Необходимо выставить частоту работы линейного соленоида согласно 

официальному описанию производителя АКПП. 

5.4.2. Разрешение блокировки с передачи устанавливает нижний порог передачи 

для работы таблицы. 

5.4.3. Необходимо установить полярность привода соленоида: прямая или 

инвертированная в зависимости от типа соленоида: с прямой или обратной 

зависимостью давления в системе от протекающего через соленоид тока.  

5.4.4. Скорости изменения скважности ШИМ для нарастания и убывания задают 

максимальные значения соответствующих процессов. 

5.4.5. Значения в таблице блокировки на скорости (Ось Х – Скорость, Ось Y – 

Нагрузка в виде положения педали аккселератора) задают логическое 

желаемое значение давления масла в системе (в процентах), не отражающее 

реальную полярность скважности соленоида. 
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6. Режим Kickdown 

6.1.   Ниже отображено диалоговое окно Показать дерево -> Стратегия 

управления -> Kickdown настройки режима Kickdown.

 
Рис. 21. Kickdown 

 

6.2.  Условие по ДПДЗ задает нижний порог работы режима Kickdown 

6.3.  В таблице выбора передачи при входе в Kickdown (Ось Х – номер передачи 

АКПП, Ось У – скорость) задается передача выбираемая при входе в режим. 

6.4.  В таблице переключения по оборотам ( Ось Х – номер передачи АКПП, Ось 

У – Обороты) задается характеристика выбора передач по оборотам двигателя

 
Рис. 22. Kickdown 
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7. Характеристика переключений 

7.1.  Ниже отображено диалоговое окно Показать дерево -> Стратегия 

управления -> Характеристика переключений настройки стратегии 

переключения передач АКПП 

 
Рис. 23. Характеристика переключений 

7.2.  Задержка переключения передачи с P и N задает соответствующую задержку 

момента переключения передачи АКПП. 

7.3.  Таблица задержка переключения передачи задает задержку момента 

переключения передачи АКПП для всех кроме P N 

7.4.  Управление моментом ДВС устанавливает способ снятия момента ДВС 

7.4.1. Запрос переключения по CAN – производит посылку пакета CAN в момент 

запроса переключения, ЭБУ ДВС при этом должен снизить момент ДВС 

7.4.2. Эмуляция педали сцепления – выдает из ЭБУ АКПП сигнал имитирующий 

нажатие педали сцепления. 

7.5.  Привод сигнала сцепления – выбирает активный уровень сигнала имитации 

нажатия педали сцепления 

7.6.  В таблице выбора передачи при входе в Kickdown (Ось Х – номер передачи 

АКПП, Ось У – скорость) задается передача выбираемая при входе в режим. 

7.7.  Таблица характеристика переключения скорости задает моменты 

переключения передач «вверх» и «вниз» в зависимости от скорости. 
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8. CAN шина 

8.1.  Ниже отображено диалоговое окно Показать дерево -> CAN  -> CAN общие, 

где выставляются общие настройки для четырех потоков CAN

 
Рис. 24. CAN общие 

8.2.  Скорость CAN определяет скорость шины CAN для трех потоков  

8.3.  Каждый из трех потоков CAN имеет свой ID и разрешение работы. 

8.4.  Ниже отображено диалоговое окно Показать дерево -> CAN  -> CAN поток 

где выставляются настройки CAN потока 

 
Рис. 25. CAN поток 

 

8.5.  Каждый CAN поток обрабатывает 5 параметров. Каждый параметр имеет 

настройки для преобразования полученного кода в инженерное значение, 
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поэтому из любого CAN пакета с уникальным идентификатором можно получить 5 

значений и преобразовать их в инженерные единицы. 

8.6.  Каждый из 5 параметров имеет следующие настройки: 

8.6.1. Байт данных в 8 байтовом CAN пакете (номер от 0 до 7) 

8.6.2. Если полезные данные содержатся в определенных битах выбранного байта, 

можно применить операцию сдвига вправо 

8.6.3. Если полезные данные содержаться не в одном, а в двух байтах, и 

необходима операция изменения порядка байтов, ее также можно включить 

8.6.4. Размерность бит данные определяет число полезных бит, уже после 

операции сдвига вправо 

8.6.5. Операция множитель, деления и сложение константы позволяют получить 

параметр в инженерных единицах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная информация, обновленные данные и техническая поддержка ПО 

«пакМАН» по адресу электронной почты: info@pacmansoft.ru  

Спасибо за использование ПО «пакМАН», удачи в настройках и использовании. 
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