
«Наиболее частые неисправности АКПП, 

которых можно избежать» 
 

Рассказываем о наиболее частых неисправностях АКПП и 

причинах их возникновения. Разберемся, как  бережно 

эксплуатировать автомобиль со стандартной АКПП или 

роботизированной – DSG или PowerShift. 

 

 

 

1. Самой распространенной ошибкой, приводящей к поломке АКПП, 

является включение режима «D» - «драйв» (движение вперед) без полной 

остановки при движении задним ходом. И, то же самое, только наоборот – 

включение режима «R» (задний ход) без полной остановки при движении 

вперед. 

 



2. Вторая распространенная ошибка (скорее, заблуждение) связана с 

режимом «N» (нейтралка). Дело в том, что данный режим является 

экстренным, чтобы разблокировать колеса для кратковременной буксировки 

или перестановки машины в случае какой-либо неисправности. И только для 

этого! 

Но многие неопытные водители используют нейтральный режим «N» в 

пробках при кратковременных остановках, что приводит к гидравлическому 

удару и преждевременному износу АКПП.  

В пробках при частых остановках нужно использовать режим «D» вместе с 

педалью тормоза. Если нужно остановиться – нажимается педаль тормоза, 

если нужно медленно продвинуться вперед – педаль тормоза просто 

отпускается, и машина медленно катится вперед. И так можно ездить целый 

день. 

 

3. Третья ошибка – переход в нейтральный режим «N» из режима «D» на 

ходу, в движении по трассе. Это опасно (особенно на большой скорости), так 

как может заглохнуть двигатель, в результате чего отключится 

гидроусиление руля и усиление тормозов, и автомобиль станет почти 

неуправляемым. 

 

4. Еще одна ошибка – буксировка машины с АКПП на расстояние больше 

40 км и на скорости более 50 км/час. В коробке «автомат», в отличие от 

МКПП, система подачи масла работает под давлением, но при буксировке 

она не работает. Соответственно, детали «автомата» вращаются «на сухую», 

без смазки, в результате чего происходит их очень быстрый износ. 

 

5. Нередкой ошибкой является попытка завести машину с АКПП «с 

толкача». И хотя такие попытки часто приводят к желаемому результату 

(двигатель запускается), все равно на механизм АКПП это действует 

разрушающе, и при такой частой эксплуатации «автомат» может не 

выработать и половины заложенного ресурса. 

 



6. Основные обозначения. Чтобы научиться правильно пользоваться 

«автоматом», сначала нужно разобраться, что же означают буквенные 

символы (английские буквы) и цифры на панели АКПП с рукояткой 

переключения передач. Сразу отметим, что в зависимости от марки машины 

цифры и буквы могут различаться. 

 

«P» – «паркинг». Включается при парковке автомобиля на стоянке. Некий 

аналог стояночного тормоза, только с блокировкой вала, а не с прижатием 

тормозных колодок. 

«R» – «реверс». Включается для движения назад. Обычно его называют – 

«задняя скорость». 

«N» – «нейтральный». Нейтральная передача. Часто называют – 

«нейтралка». В отличие от режима паркинга «P», в нейтральном режиме «N» 

колеса разблокированы, поэтому машина может двигаться накатом. 

Соответственно, машина также может самопроизвольно покатиться под 

уклон на парковке, если колеса не зафиксированы ручным тормозом. 

«D» – «драйв». Режим движения вперед. 

«A» – «автомат». Автоматический режим (практически, то же самое, что и 

режим «D»). 

«L» – «лоу» (низкий). Режим пониженной передачи. 

«B» – Такой же режим, как и «L». 

«2» – режим движения не выше второй передачи. 

«3» – режим движения не выше третьей передачи. 

«M» – «мануал». Режим ручного управления с повышением/понижением 

передачи через знаки «+» и «–». Данный режим имитирует механический 

режим переключения с МКПП, только в более простом варианте. 

«S» – «спорт». Спортивный режим движения. 

«OD» – «овердрайв». Повышение передачи (ускоренный режим). 

«W» – «винтер». Режим движения для зимнего периода, при котором 

трогание с места начинается со второй передачи. 



«E» – «экономик». Движение в экономичном режиме. 

«HOLD» – «удержание». Используется совместно с «D», «L», «S», как правило, 

на машинах марки «Мазда». (Читать руководство). 

 

7. Руководство по эксплуатации. При эксплуатации АКПП особое внимание 

следует уделить изучению руководства по эксплуатации конкретного 

автомобиля, так как некоторые обозначения могут функционально 

отличаться. 

Например, в руководстве некоторых автомобилей буква «B» означает 

«Block» (блокировка) – режим блокировки дифференциала, который нельзя 

включать во время движения. 

А если в полноприводном автомобиле присутствуют обозначения «1» и «L», 

то буква «L» может означать не «Low» (понижение), а «Lock» (замок) – что 

также обозначает блокировку дифференциала. 

 

Заключение 
 

Вполне возможно, что для кого-то АКПП покажется 

сложным и привередливым механизмом, несмотря на 

простоту и удобство его использования. Но это только на 

первый взгляд. На самом деле «автоматы» 

зарекомендовали себя как вполне надежные агрегаты, но, 

конечно же, при условии их правильной и грамотной 

эксплуатации. Особенно удобно пользоваться АКПП в 

больших городах, где часто приходится стоять в пробках. 

 


