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Сводка TPI Учётный №: 2021902/2

Трансмиссия: жёсткое переключение 3-2 при 

непрогретой КП
Дата разрешения публикации: 07.12.2009

Описание неисправности клиентом/Заключение станции

Жёсткое переключение с 3-й передачи на 2-ю при замедлении с нажатой педалью тормоза при 

холодной коробке передач (температура ATF в КП ниже 65° C).

Техническое обоснование

Изменение базовых настроек ПО в блоке управления коробки передач для переключения с 3-й 

передачи на 2-ю при температурах ATF в КП ниже 65° C.

Решение в условиях производства

---

Решение в условиях сервиса

При претензии выполнить обновление ПО блока управления коробки передач в соответствии 

со следующей таблицей.

старое новое Онлайн 

с КН*

Код 

мероприятия

с 

DVD

09G927750FE 1107,1132,1191,1294,1669 09G927750FE 1701 44 32E2 52

09G927750FF 1042,1130,1173,1668 09G927750FF 1700 44 32E2 52

09G927750GG 1043,1106,1115,1174 09G927750GG 1702 44 32E1 52

09G927750KM 1298,1394 09G927750KM 1703 44 32E1 52

09G927750KN 1394,1554,1590 09G927750KN 1704 44 32E1 52

Указание:

Перед обновлением программного обеспечения обеспечить выполнение следующих 

требований:

• Должны быть установлены: марочный CD Volkswagen версии не ниже V.12.87.00 и 

базовый CD версии 12.00.00 или выше.

• К АКБ автомобиля должно быть подключено зарядное устройство.

Онлайн-обновление ПО в блоке управления возможно только с помощью диагностического 

тестера VAS, подключённого к сети, через SVM (Software Versions Management - систему 

управления версиями ПО). Номер КН* (календарной недели), начиная с которой необходимое 

обновление ПО будет доступно в режиме онлайн, см. графу Онлайн с КН*.

Кроме того, пользователи получают ПО на диске DVD обновления 'Адаптация ПО блоков 

управления' (содержит только набор данных ПО). Версия, начиная с которой на DVD имеется 
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программное обеспечение, см. графу c DVD. Обязательно потребуется не только DVD, но и 

онлайн-соединение (вставить DVD и запустить обновление через SVM).

Порядок обновления программного обеспечения приведён в Ведомом поиске неисправностей 

(не в Ведомой функции), в разделе Выбор функции/компонента.

Указания по расчётам

Коренной идентификатор/ вид повреждения/ производитель: 3481 / 0039 / …

Расчёт в APOS:

HA = основная 

работа

VA = связанная 

работа

Номер рабочей 

позиции

Наименование рабочей 

позиции

Учётные 

единицы 

времени (ZE)

HA 01 50 00 00

Ведомый поиск 

неисправностей/Ведомые 

функции

*

VA 27 06 89 50 АКБ, зарядка 10 ZE

В рабочей позиции 0150 0000 (Ведомый поиск неисправностей/Ведомые функции) содержатся 

все проверочные работы по рабочей инструкции данной TPI.

Расчёт в APOS/2:

Модель Таблица Позиция
Коренной 

номер
Операция

Учётные 

единицы 

времени 

(ZE)

STA-02 1 S00032 00 *

STA-02 4 915105 89 *

В рабочей позиции S00032 00 (Ведомый поиск неисправностей/Ведомые функции) содержатся 

все проверочные работы по рабочей инструкции данной TPI.

Опубликованные в данной TPI нормы времени соответствуют состоянию на день издания. При 

последующем обновлении каталога рабочих позиций количество учётных единиц времени (ZE) 

в каталоге рабочих позиций может несколько измениться. 

Действительными являются актуальные нормы времени в каталоге рабочих позиций, за 

исключением вводимых вручную затрат рабочего времени (AZ) по отдельным позициям (... 99).
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