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Глава 1

ДЕЙСТВИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЯХ

1 Действия в чрезвычайных ситуациях 

Мероприятия по собственной безопасности и безопасности автомобиля

• Остановите автомобиль, 
как только появится возмож-
ность для безопасной остановки.

• Припаркуйте автомобиль на 
безопасном расстоянии от дви-
жущегося потока.

• Включите аварийную све-
товую сигнализацию.

• Не оставляйте других лю-
дей, особенно детей или инва-
лидов, самих в автомобиле. Пре-
жде всего это касается случаев, 
когда дверь заперта. Замкнутые 
в автомобиле люди могут под-
вергаться воздействию очень 
высоких или очень низких темпе-
ратур.

2. Игнорирование важного для 
вашей собственной безопасно-
сти контрольного перечня может 
привести к аварии и получения 
тяжелых травм. Всегда следуйте 
в контрольном перечне операции 
и придерживайтесь общих пра-
вил техники безопасности.

3. Компоненты системы выпу-
ска отработавших газов очень 
сильно нагреваются. Это может 
стать причиной пожара и получе-
ния тяжелых травм. Не останав-
ливайте автомобиль в местах, 
где детали системы выпуска от-
работавших газов могут контак-
тировать с легковоспламеняю-
щимися материалами под ав-
томобилем, например, с сухи-
ми растениями или разлитым то-
пливом.

Соблюдайте требования действу-
ющего законодательства о мерах по 
безопасности в случае поломки авто-
мобиля� Например, во многих стра-
нах является обязательным включе-
ние аварийной световой сигнализации 
и использования аварийного жилета�

Контрольный перечень:
Для собственной безопасности и 

безопасности пассажиров придержи-
вайтесь следующих пунктов и их по-
следовательности:
1. Остановите автомобиль на безо-
пасном расстоянии от проезжей части 
в месте с соответствующей поверхно-
стью�
2. С помощью специальной клавиши

, включите аварийную световую сиг-
нализацию�
3. Включите электромеханический 
стояночный тормоз�
4. Установите рычаг селектора в по-
ложение “Р”�
5. Заглушите двигатель�
6. Попросите всех людей, находящих-
ся в автомобиле, выйти и отойти в без-
опасное место подальше от проезжей 
части (например, за дорожный отбой-
ник)� При этом обратите внимание на 
специальные требования к примене-
нию аварийного жилета, которые дей-
ствуют в соответствующей стране�
7. Выходя из автомобиля, забирайте 
все ключи от автомобиля с собой�
8. Установите знак аварийной оста-
новки, чтобы предупредить других 
участников дорожного движения�
9. Дайте остыть двигателю и, если не-
обходимо, обратитесь за помощью к 
специалистам�

Показать направление поворота или 
смены полосы движения при буксиров-
ке автомобиля с включенной аварийной 
световой сигнализацией можно с помо-
щью подрулевого переключателя ука-
зателей поворота� В таком случае мига-
ние аварийной световой сигнализации 
временно прекращается�

Включайте аварийную световую 
сигнализацию, например, в следу-
ющих ситуациях:

• В случае внезапного замедле-
ния автомобилей, движущихся впере-
ди, или при приближении к затору, что-
бы предупредить водителей транспор-
та, движущегося сзади�

• В случае аварии�
• Когда автомобиль вышел из 

строя�
• Во время буксировки автомоби-

ля или запуска двигателя с помощью 
буксировки�

Если используется аварийная све-
товая сигнализация, всегда соблюдай-
те требования местного законодатель-
ства�

Если аварийная световая сигнали-
зация не работает, в случае остановки 
аварийного автомобиля на дороге не-
обходимо предупредить других участ-
ников движения любым другим спосо-
бом в соответствии с действующим за-
конодательством�

ВНИМАНИЕ
1. Автомобиль, который сто-

ит на дороге, подвергает серьез-
ной опасности водителя и пасса-
жиров, а также других участников 
дорожного движения.
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Глава 2A

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРОВЕРКИ  
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Автомобиль как транспортное средство появился относительно недавно – всего немногим более ста лет 
назад, в конце XIX века. Однако, за столь относительно короткий промежуток времени он эволюционировал 
от простой самодвижущейся повозки до шедевра инженерной мысли, воплощающего в себе технологии и 
инновации современной науки. Современный автомобиль не требует сложных операций по уходу, необхо-
димых для поддержания его в рабочем состоянии. Все же для предупреждения и предотвращения серьез-
ных поломок необходимо выявлять их на ранних стадиях развития, что позволит не только сэкономить на 
ремонте (неисправность одного элемента, неустраненная вовремя, может повлечь за собой развитие ком-
плекса нарушений в работе как отдельных элементов, так узлов, агрегатов и даже систем в целом), но и ис-
ключить снижение заложенного производителем ресурса автомобиля, а возможно даже продлить срок экс-
плуатации.

Для этого необходимо выполнять операции, описанные ниже.

ПРОВЕРКИ НА АВТОМОБИЛЕ ДО НАЧАЛА ДВИЖЕНИЯ

Перед каждой поездкой водителю необходимо проверить следующее:

•	 Снаружи автомобиля:

1 Общее состояние и внешний вид автомобиля.

2 Состояние колес и шин, а также затяжку колесных 
гаек (болтов). Рекомендуется проверить давление в 

шинах (включая запасное колесо).

3 Отсутствие утечек топлива и жидкостей (следует учи-
тывать, что на автомобилях, оборудованных систе-

мой кондиционирования возможно наличие следов жид-
кости, вызванные конденсатом, что не является неисправ-
ностью).

4 Состояние стеклоочистителей (в особенности в зим-
ний период). Необходимо исключить примерзание 

щеток, которое может привести к повреждению ветрового 
стекла и механизма стеклоочистителей.

•	 Моторный отсек:

1 Проверить уровень моторного масла. Также прове-
рить техническое состояние моторного масла. Про-

извести осмотр всех мест соединения двигателя на пред-
мет отсутствия потеков моторного масла и охлаждающей 
жидкости (при обнаружении потеков см. главу «Система 
смазки»).

2 Проверить уровень трансмиссионного масла. Произ-
вести осмотр всех мест соединения двигателя на от-

сутствие потеков трансмиссионного масла (при обнару-
жении потеков см. главу «Коробка передач»).

3 Проверить уровень тормозной жидкости в расшири-
тельном бачке. При необходимости долить тормоз-

ной жидкости до требуемого уровня. Убедиться в отсут-
ствии видимых утечек тормозной жидкости. В зависимо-
сти от конструкции гидропривода расширительный бачок 
для тормозной системы и сцепления (автомобили с МКП) 
может быть один или же их может быть два.

4 Проверить уровень жидкости системы охлаждения 
двигателя в расширительном бачке.

5 Проверить уровень жидкости в бачке для омывателя 
ветрового стекла.

6 Проверить техническое состояние ремня привода 
вспомогательного оборудования. Также проверить 

натяжение приводного ремня (проверку произвести вруч-
ную, надавив большим пальцем на ремень между шкивом 
генератора и водяного насоса).
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Глава 2С

ПОЕЗДКА НА СТО
Перед любым автовладельцем рано 

или поздно встает вопрос о том, нуж-
но ли ехать на автосервис. «А, может, и 
не нужно, ведь у меня есть книга по ре-
монту автомобиля», – может подумать 
уверенный в своих силах автомобилист. 
Но, если автомобиль все еще на гаран-
тии, самому заниматься его ремонтом 
не стоит – разом пропадут все префе-
ренции перед техцентром. Если авто-
мобиль уже не на гарантии, а он пере-
стал ехать так, как ехал когда-то, то во-
лей-неволей возникнет желание сде-
лать все самостоятельно – без про-
блем и в течение часа. Но стоит учесть 
то, что несложные операции, как то: за-
мена моторного масла или охлажда-
ющей жидкости, действительно мож-
но выполнять без опаски, соблюдая 
все указания пособия, а вот если по-
надобится заменить зубчатый ремень 
привода ГРМ, можно наткнуться на 
ряд проблем, вызванных отсутствием 
опыта работы, а уж это может приве-
сти к плачевным последствиям, вплоть 
до выхода из строя целого агрегата. 
Поэто му, если нет опыта, лучше обра-
титься к профессионалам. «А как же от-
личить профи от непрофи? – спросите 
вы. – Как не выглядеть полным нулем 
перед СТО-шниками? Как узнать, дей-
ствительно ли работы, выполненные на 
сервисе, соответствуют запрашивае-
мой стоимости? И вообще, как себя ве-
сти на СТО?». На эти и еще ряд острых 
вопросов и хотелось бы ответить.

Первый и один из основополага-
ющих моментов – это собственно вы-
бор того СТО, где вы собираетесь об-
служиваться. Если машина на гаран-
тии, то, само собой, все работы выпол-
нять необходимо в официальном тех-
центре марки. Однако когда все гаран-
тийные обязательства заканчиваются, 
можно попробовать найти или более 
качественное СТО, или более дешевое, 
или обладающее этими двумя пре-
имуществами одновременно. Выби-
рать можно до бесконечности долго, но 
есть один совет: перед тем, как оконча-
тельно перейти под крыло нового «га-
ража», необходимо туда заехать на за-
мену, например, тормозных колодок и 
посмотреть, в каких условиях, как и по 
какой цене будут предоставлены услу-
ги. Обязательно обратите внимание на 
то, как работает специалист по прие-
му. В самом лучшем случае он должен 
быть готов предоставить вам любую 
информацию относительно стоимости 

ремонта. Приемщик обязан предупре-
дить о том, что конечная стоимость ре-
монта может оказаться выше. Напри-
мер, если при замене пыльника ШРУСа  
окажется, что элементы этого шарнира 
на грани выхода из строя, то и их при-
дется заменить, а это увеличит время 
работы и ее стоимость. В хорошем тех-
центре вас предупредят об этом. До-
бавляет положительных оценок авто-
сервису и наличие на его складе всех 
необходимых расходных материалов. 
Также не стоит забывать, что вы име-
ете право предоставлять свои запча-
сти и эксплуатационные материалы, и 
ни один СТО-шник не имеет права от-
казать вам в этом. Да, кстати, друзья, 
не «ведитесь» на всяческие бонусы со 
стороны сервиса, так как себе в убыток 
работать не будет никто, это факт.

Необходимо обратить внимание на 
такой момент: на нормальном серви-
се перед началом любых работ сиде-
нья и руль вашего автомобиля долж-
ны покрывать чистыми пакетами – что-
бы механики не повредили и не испач-
кали обшивку салона. Обязательно об-
ратите внимание на то, все ли работы 
выполняются профессиональным ин-
струментом. Это показатель качества. 
Также стоит узнать из пособия по экс-
плуатации автомобиля о местах уста-
новки домкрата. Не заметив того, что 
борт был погнут при поднятии автомо-
биля изначально, добавит вам финан-
совой нагрузки при следующем посе-
щении сервиса, так как доказать то, 
что борта погнули не вы, будет невоз-
можно. Обратите внимание, как и чем 
затягивают гайки крепления колес.  
И если на посту эту операцию выпол-
няют «на глазок» и без динамометриче-
ского ключа или пневматического гай-
коверта (с возможностью установки 
требуемого момента затяжки), мы на-
стоятельно не рекомендуем посещать 
такое заведение. Еще одна тонкость: 
посмотрите, как кладут колеса после 
их демонтажа – если внешней стороной 
вниз, то есть вероятность того, что на 
данном сервисе работают не профес-
сионалы. Ведь восстановление повреж-
денной поверхности диска может сто-
ить немалых денег.

Теперь рассмотрим саму поездку 
на СТО уже после того, как вы сделали 
свой выбор.

К посещению автосервиса необхо-
димо подготовиться. Помойте маши-
ну. Заберите из салона все лишнее, от-

ключите сигнализацию, отверните все 
секретные гайки и положите их на вид-
ное место.

Итак, вы заехали на пост, и нача-
лось самое интересное – непосред-
ственное общение с мастером. Вам 
необходимо установить вербальный 
контакт с человеком совсем незнако-
мым, который таких, как вы, за день 
может встретить десяток, а то и два. 
Просто доступно для понимания объяс-
ните, что в автомобиле работает не так, 
как работало раньше, а также поста-
райтесь донести до человека те про-
блемы, которые возникли из-за дефек-
тов. Очень важно не ставить диагноз 
самостоятельно и не давать каких-либо 
категоричных рекомендаций. Так как 
многие сервисы работают по принци-
пу: никогда не экономить на деньгах за-
казчика, то ваша просьба: «Надо заме-
нить все сайлент-блоки», будет выпол-
нена незамедлительно, даже несмотря 
на то, что машина на «старых» может 
проехать еще тысяч пятьдесят. Обра-
титесь с просьбой к мастеру, чтобы он 
самостоятельно прослушал двигатель 
(продиагностировал ходовую часть), 
а потом решите вместе, какие детали 
необходимо заменить обязательно, а 
какие – отремонтировать. Необходимо 
на месте согласовать список заменяе-
мых элементов и оговорить, кто их бу-
дет приобретать. Если сервис берет на 
себя ответственность за качество (осо-
бенно сложных) деталей, лучше по-
ручить их закупки ему, даже если это 
несколько удорожит ремонт. Приобре-
тая запчасти самостоятельно, помни-
те, что сервис в таком случае отвечает 
лишь за правильную их установку, поэ-
тому разрыв какого-нибудь резинового 
элемента через сто километров не дол-
жен будет вас удивлять, если этот эле-
мент был куплен в два-три раза дешев-
ле оригинальной детали.

Еще один дельный совет: непо-
средственно перед поездкой на сервис 
не поленитесь изучить хотя бы поверх-
ностно инструкцию по эксплуатации 
и ремонту вашего автомобиля, чтобы 
пусть и неглубоко, но вникнуть в суть 
вопроса. Это повысит ваш авторитет 
в глазах механика и придаст ему сти-
мул работать более тщательно, а так-
же исключит переплату за выполнение 
каких-либо ненужных операций.

Если возникнет желание видеть ход 
выполнения работ, то вы можете при-
сутствовать при ремонте. И помните, 
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Глава 3A

ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
И ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ

1 Технические характеристики 

Указания по техническим характеристикам
тельны для автомобиля, который уже 
движется, а не трогается с места�

Выступы (помехи), которые были 
преодолены на пути длиной 100 м, 
указывают в процентах или градусах 
(100% = 45 градусов)�

ВНИМАНИЕ
Превышение максимально до-

пустимой массы, дополнительно-
го груза, габаритов, максимальной 
скорости и максимальной нагруз-
ки на ось может стать причиной 
повреждения автомобиля, аварий 
и получения тяжелых травм.

• Не превышать допустимые
значения массы, массы автопо-
езда, груза, габаритных разме-
ров и максимальной скорости.

• Фактическая нагрузка на
ось никогда не должно превы-
шать допустимых величин.

• Дополнительный груз и спо-
соб распределения нагрузки в 
автомобиле влияют на его ходо-
вые качества и эффективность 
тормозов. Выбирайте соответ-
ствующую скорость движения.

Примечание
Груз в автомобиле всегда следу-
ет размещать равномерно и как 

можно ниже. Для уменьшения влияния 
на ходовые качества автомобиля при 
перевозке в багажном отсеке тяжестей 
размещайте их подальше от края отсе-
ка - перед задней осью или над ней.

Если иное не оговорено или не ука-
зано отдельно, действуют техниче-
ские характеристики базовой моде-
ли� В связи с различными вариантами 
комплектаций и конструкций моделей, 
а также в специальных автомобилях и 
комплектациях для стран значения мо-
гут отличаться� Приоритет всегда име-
ют данные, указанные в официальном 
техническом паспорте на автомобиль�
1. Двигатель:

Тип двигателя, которым оснащен 
автомобиль, указано в табличке авто-
мобиля или в официальном техниче-
ском паспорте на автомобиль�
2. Масса:

В следующих таблицах указано 
значение снаряженной массы авто-
мобиля с водителем (75 кг), эксплуа-
тационными жидкостями с 90%-м на-
полнением топливного бака, а также с 
инструментами и запасным колесом� 
Приведенные значения снаряженной 
массы увеличиваются в зависимости 
от варианта комплектации и установ-
ки дополнительного оборудования, что 
соответственно уменьшает возможную 
полезную нагрузку� Нагрузка состоит 
из следующих масс:

• Пассажиры�
• Весь багаж�
• Навесное оборудование�
• Нагрузка на крышу вместе с по-

перечными релингами или опорами и 
багажной системой�

• Вертикальная нагрузка на тяго-
во-сцепное устройство при эксплуата-

ции автомобиля с прицепом�
Запрещено превышать разрешен-

ную максимальную массу и макси-
мально допустимая нагрузка на ось, 
в том числе при буксировке прицепа�
3. Динамические характеристики:

Динамические характеристики 
приведены для автомобилей без обо-
рудования, которое ухудшает эти пока-
затели, например, багажник на крыше 
или брызговиков�

Технические характеристики и дан-
ные о мощности могут отличаться от 
приведенных, что обусловлено осо-
бенностями допуска автомобиля к экс-
плуатации или налоговым законода-
тельством конкретной страны�

На моделях с ходовой частью для 
плохих дорог максимальная скорость 
для некоторых двигателей может быть 
ограничена и, следовательно, меньше 
за указанные значения�
4. Масса автопоезда:

Указанные значения массы автопо-
езда действительны только на высоте 
до 1000 м над уровнем моря� В начале 
каждого следующих 1000 м над уров-
нем моря разрешенную максимальную 
массу автопоезда необходимо умень-
шать примерно на 10%�
5. Угол подъема:

Угол подъема - это наибольший 
угол подъема, который автомобиль мо-
жет преодолевать самостоятельно� Его 
значение зависит, в частности, от до-
рожного покрытия, погодных условий и 
мощности двигателя� Данные действи-
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Глава 3B

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИ
ЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Нет автомобилиста, который бы 
не сталкивался с тяжелым процес-
сом выбора запасных частей для 
ремонта или текущего обслужива-
ния автомобиля� Для человека не 
особо обремененного все сводит-
ся к поездке на сервис, где все сде-
лает менеджер, а для искушенно-
го и знающего, что на запасных ча-
стях можно серьезно сэкономить, 
причем без риска ухудшения ка-
чества, этот процесс вязкий� Вяз-
кий, потому что приходится подби-
рать запасные части, а их тысячи, 
сотни тысяч� Для упрощения поис-
ка каждая из всех запчастей (имен-
но каждая, даже самая обычная на 
вид прокладка или уплотнительное 
кольцо) имеет свой уникальный но-
мер, который, к слову, может содер-
жать и буквы� Этот номер, факти-
чески имя, паспорт детали� И если 
вы знаете номер нужной детали, 
то, как минимум, на треть упрости-
ли себе и продавцу в магазине ав-
тозапчастей жизнь� На данный мо-
мент, чтобы подобрать какую-либо 
деталь нет особой необходимости в 
физическом присутствии в специа-
лизированном магазине запчастей, 
более того, многие он-лайн магази-
ны вовсе не имеют своих складов, 
а работают как столы заказов, кон-
тактируя с оптовыми площадками� 
В виду этого при объяснении ме-
неджеру что вам, на «какой-то ав-
томобиль» 2007 года с двигателем 
объемом 2�0 литра с шестиступен-
чатой механической коробкой пе-
редач, понадобился задний саль-
ник первичного вала КП, он может 
задать вполне логичный вопрос: 
«А какая именно модель коробки 
передач у вас стоит?», - так как ко-
робка МКП, 6-ступенчатая, но мо-
жет поставляться от разных фирм с 
различной конструкцией, в этот мо-
мент вы, возможно, покраснеете, 
так как и в помине не знали о таких 

подробностях своего автомобиля� 
А будь у вас на руках некие спра-
вочные данные, в которых указыва-
лись бы уникальные номера дета-
лей, то заказ свелся бы к двум фра-
зам, содержащих модель автомо-
биля, год его выпуска и, собствен-
но номер искомой детали�

Нужно разобраться, что такое 
расходные запчасти или материалы 
(ну или «расходники», как называ-
ют их многие автомобилисты)� Это 
элементы, которые можно, а ино-
гда даже нужно заменять при экс-
плуатации автомобиля или во вре-
мя прохождения очередного ТО� 
От того и расходные, что ремонту и 
восстановлению не подлежат – за-
меняются новыми, некоторые по 
регламенту, некоторые по необхо-
димости� К расходным материалам 
можно отнести все сальники, приво-
дные ремни, прокладки, тормозные 
колодки, уплотнители, сайлент-бло-
ки и т�д�

Теперь давайте разберемся с 
понятиями «оригинальная» и «не 
оригинальная» деталь� Далее все 
описание приводится в контексте 
того, что мы подразумеваем рас-
ходные запчасти� Оригинальная, 
значит изготовленная на заводе-из-
готовителе Вашего автомобиля и, 
как бы само собой полагающееся, 
имеет сертификат качества, за кото-
рый в ответе производитель� Прав-
да стоит сделать уточнение, что ав-
томобильные фирмы давно переш-
ли на схему работы с субподрядом, 
то есть не сами изготовляют, а пе-
редают весь процесс в руки другой 
фирме имеющей специализирован-
ное производство� Данная фирма, 
делает одну и ту же деталь, только 
на некоторые ставит логотип заказ-
чика, а на другой – свой� Та деталь, 
что имеет логотип или название за-
казчика, называется оригинальной, 
а что с названием производителя – 

неоригинальной� Фактически, одна 
и та же запчасть, но с различной 
стоимостью� Одним из самых ярких 
примеров, можно назвать фирму 
Lemferder, которая изготавливает 
детали рулевого управления и под-
вески� Надо, правда, оговориться, 
по поводу подделок� Которые могут 
быть и с названием фирмы автопро-
изводителя и с названием фирмы 
субподрядчика, но с качеством из-
готовления намного ниже среднего 
и низшего�

Номера у оригинальной и не-
оригинальной запчасти могут от-
личаться, поэтому при их подборе 
нужно быть внимательным� Многие 
СТО советуют использовать толь-
ко оригинальные запчасти, так как 
в случае непредвиденных ситуаций, 
всегда можно обратиться с про-
блемой к автопроизводителю клей-
мо которого стоит на детали� Имен-
но поэтому, а также ввиду того, 
что производителей неоригиналь-
ных запчастей великое множество и 
каждый из них может приписывать 
запчастям свои уникальные номе-
ра, на следующих страницах приве-
дены данные об оригинальных рас-
ходных материалах�

Как пользоваться описанным на 
последующих страницах материа-
лом? Очень просто� Обычно все на-
чинается с главы по Обслуживанию 
и эксплуатации автомобиля, в кото-
рую почти всегда включен раздел о 
проведении регламентных работ по 
обслуживанию на автомобиле� Из 
данного раздел Вы узнаете о том, 
какую конкретно деталь необходи-
мо заменить в соответствии с про-
бегом автомобиля, например то-
пливный фильтр� Определившись с 
названием детали, открываете гла-
ву 3В, ищите искомую запчасть с ее 
номером по каталогу� Записываете 
этот номер и отправляетесь в мага-
зин или на просторы интернета�
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Глава 4

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ  
И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ  
БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ  
РАБОТ НА АВТОМОБИЛЕ

Соблюдение перечисленных ниже 
мер предосторожности является зало-
гом безопасности и правильности вы-
полнения работ. Данные меры предо-
сторожности упоминаются только один 
раз и не будут повторяться в следую-
щих разделах.

охрана	труда
Для безопасного и эффективного 

проведения ремонтных работ исполь-
зовать ручной инструмент, механиче-
ский инструмент (только при разборке) 
и рекомендованные специальные при-
способления.

Прежде чем приступить к обслу-
живанию автомобиля, накрыть крылья, 
обивку и напольное покрытие специ-
альными защитными чехлами. Следить 
за тем, чтобы ключи, застежки и кнопки 
не оставляли царапин на лакокрасоч-
ном покрытии.

По возможности использовать за-
щитную одежду и непроницаемые ру-
кавицы.

Не класть промасленную ветошь в 
карманы.

Избегать загрязнения одежды, осо-
бенно нижнего белья, маслом.

Запрещается носить сильно про-
масленную одежду и пропитавшуюся 
маслом обувь. Рабочую одежду необ-
ходимо регулярно чистить.

Открытые порезы и раны необхо-
димо немедленно обрабатывать в со-
ответствии с правилами оказания пер-
вой помощи.

После работы необходимо вымыть 
руки с мылом и убедиться, что на них 
не осталось следов масла. Составы 
для ухода за кожей, содержащие ла-
нолин, помогают восстановить есте-
ственный жировой покров кожи, уда-
ленный при смывании масла.

Не использовать для очистки кожи 
бензин, керосин, дизельное топливо и 
растворители.

При возникновении признаков кож-
ных заболеваний незамедлительно об-
ратиться к врачу.

Если существует опасность попа-
дания загрязняющих веществ в гла-
за, использовать средства защиты для 
глаз: защитные очки или защитные ма-
ски. Кроме того, должны быть созданы 
условия для того, чтобы при необходи-
мости можно было промыть глаза боль-
шим количеством проточной воды.

меры	предосторожности	
для	предотвращения	
отравления	парами	или	
газами

Запрещается продолжительная ра-
бота двигателя без надлежащей вы-
тяжки отработанных газов. Рабочее 
пространство должно хорошо венти-

лироваться и быть свободным от горю-
чих материалов. Особая осторожность 
требуется при работе с горючими или 
ядовитыми материалами, такими как 
бензин, хладагенты и др. При работе 
с опасными материалами в смотровой 
канаве или ином закрытом простран-
стве необходимо вначале проветрить 
рабочее пространство.

Некоторые газы, выделяемые при 
работе автомобиля, легковоспламеня-
емы (например, газ, выделяемый при 
зарядке аккумуляторной батареи). За-
прещается курить во время работы с 
автомобилем.

При выпуске хладагента из систе-
мы кондиционирования воздуха всегда 
использовать специальное оборудо-
вание утвержденного образца – пары 
хладагента ядовиты.

меры	предосторожности	
для	предотвращения	
обрушивания	автомобиля	
или	его	агрегатов

Перед поднятием автомобиля при 
помощи домкрата необходимо подло-
жить под колеса упоры или иным об-
разом заблокировать их во избежание 
качения автомобиля. Подняв автомо-

Чехол для сиденья

Чехол для крыла
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Глава 5

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 
И МЕТОДЫ РАБОТЫ С НИМИ

1. Базовый комплект необходимых инструментов ...........................................................................................................81
2.	 Методы работы с измерительными приборами ........................................................................................................... 83

1		базовый	комплект	необходимых	инструментов

Для проведения качественного ремонта автомобиля необходимо иметь определенный набор хороших ин-
струментов. Ниже приводится список инструментов, которые рекомендуется иметь владельцу автомобиля для 
проведения самостоятельного ремонта автомобиля. Специальный инструмент и приспособления, необходи-
мые для выполнения конкретных ремонтных операций, приводятся непосредственно в главе с описанием про-
цедуры ремонта.

1. Плоские	отвертки 3. Рожковые	ключи 5. Ключи-шестигранники

2. Крестовые	отвертки 4. Храповый	ключ	с	переходниками 6. Плоскогубцы

СОДЕРЖАНИЕ
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Глава 6A

МЕХАНИЧЕСКАЯ  
ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 
(ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ)

1 Снятие и установка двигателя, опоры двигателя 

Снятие и установка двигателя
лаждающей жидкости от радиатора, 
и слить охлаждающую жидкость�

14. Приподняв крепёжную скобу 
(стрелка), отсоединить задний правый 
шланг охлаждающей жидкости�

15. Удерживая шланг охлаждающей 
жидкости направленным вниз, слить 
охлаждающую жидкость�
16. Снять корпус воздушного фильтра�
17. Отсоединить топливные шланги 
(1, 2, 3)�

Примечание
• Двигатель снимается вниз 
вместе с коробкой передач и 

подрамником. Снятия передней несу-
щей панели не требуется.
 • Для фиксации электропроводки 
использовать крепёжные детали, ана-
логичные устанавливаемым в серий-
ном производстве.

Снятие
1. Перед началом работ определить 
положение подвески, соответствую-
щее снаряжённой массе автомобиля 
или определить положение регулиров-
ки�
2. Установить передние колёса в по-
ложение для движения прямо�
3. Чтобы иметь возможность прово-
рачивать карданный вал для снятия, 
нужно перед снятием клемм с акку-
муляторной батареи разблокировать 
электромеханический стояночный тор-
моз�
4. Если на снятом двигателе необхо-
димо снять турбонагнетатель, предва-
рительно следует установить блок тур-
бонагнетателя 1 (J724) с помощью те-
стера в положение “Закрыто”�
5. Отсоединить аккумуляторную бата-
рею�

ВНИМАНИЕ
При прогретом двигателе си-

стема охлаждения находится под 
давлением. Опасность ожога го-
рячим паром и горячей охлаж-
дающей жидкостью. Возможны 
ожоги кожи и других частей тела.

• Работать в защитных пер-
чатках.

• Работать в защитных очках.
• Сбросить давление: накрыть 

крышку расширительного бачка 
ветошью и осторожно открыть.

6. Открыть резьбовую крышку (1) рас-
ширительного бачка, разблокировав 
фиксатор (стрелка)�

7. Снять передние колёса�
8. Снять левый и правый передние 
подкрылки�
9. Снять шумоизолирующие кожухи�
10. Снять левый и правый нижние лон-
жероны�
11. Снять карданный вал�
12. Подставить снизу приёмное 
устройство системы сбора хладагента 
(VAS 5014) или поддон для сервисных 
кранов (VAS 6208)�
13. Приподнять стопорную ско-
бу (стрелка), отсоединить шланг ох-
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Глава 6B

МЕХАНИЧЕСКАЯ  
ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 
(БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ)

1 Снятие и установка двигателя, опоры двигателя 

Двигатели 2,0 л

11. Снять передние колёса�
12. Отсоединить левый подкрылок впе-
реди от лонжерона, снять правый под-
крылок�
13. Снять шумоизолирующие кожухи�
14. Подставить снизу приёмное устрой-
ство приспособления для сбора охлаж-
дающей жидкости (VAS 5014) или под-
дон для кранов для сервиса (VAS 6208)�
15. Приподнять стопорную скобу 
(стрелка), отсоединить шланг охлажда-
ющей жидкости от радиатора, и слить 
охлаждающую жидкость�

Снятие и установка 
двигателя

Примечание
Двигатель снимается без короб-
ки передач вверх.

Снятие

1. Установить передние колёса в по-
ложение для движения прямо�
2. Отсоединить провод массы от вы-
вода аккумуляторной батареи�
3. Снять корпус воздушного фильтра�
4. Снять верхнюю поперечину�
5. Разблокировать фиксатор (стрел-
ка) и открыть коммутационный блок (1)�
6. Открутить гайку (2) и высвободить
провод В+�

7. Высвободить электрический про-
вод (1) из направляющей проводов�
8. Вывернуть винт (2) и вывесить про-
вод массы�
9. Вывернуть винт (3) и открутить гай-
ку (4), высвободить направляющую 
проводов�

ВНИМАНИЕ
На неостывшем двигателе си-

стема охлаждения находится под 
давлением. Опасность ожога го-
рячим паром и горячей охлаж-
дающей жидкостью. Возможны 
ожоги кожи и других частей тела.

• Работать в защитных пер-
чатках.

• Работать в защитных очках.
• При открывании снача-

ла сбросить давление: накрыть 
крышку расширительного бачка 
ветошью и осторожно повернуть.

10. Открыть крышку (1) расширитель-
ного бачка, разблокировав фиксатор 
(стрелка)�
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Глава 7

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

1 Охлаждающая жидкость 

Примечание
Падение давления на 0,2 бар в 
течение 10 минут обусловлено 

охлаждением охлаждающей жидкости. 
Чем ниже температура двигателя, тем 
меньше падение давления. При необ-
ходимости повторить проверку на хо-
лодном двигателе.

6. Проверить предохранительный кла-
пан в крышке расширительного бачка:

• Установить устройство для про-
верки системы охлаждения (V�A�G 1274 
B) с адаптером (V�A�G 1274 B/15) на 
крышку бачка�

• С помощью ручного насоса 
устройства для проверки системы ох-
лаждения создать давление около 2 бар�

Синяя крышка:
• Избыточное давление должно 

снизиться до 1,6–1,4 бар и держаться 
на этом значении�

Чёрная крышка:
• Избыточное давление должно 

снизиться до 1,8–1,6 бар и держаться 
на этом значении�

Все крышки:
• Если при указанных условиях 

предохранительный клапан не откры-
вается, то заменить крышку�

ВНИМАНИЕ
При прогретом двигателе си-

стема охлаждения находится под 
давлением. Опасность ожога го-
рячим паром и горячей охлаж-
дающей жидкостью. Возможны 
ожоги кожи и других частей тела.

• Работать в защитных пер-
чатках.

• Работать в защитных очках.
• Сбросить давление: накрыть 

крышку расширительного бачка 
ветошью и осторожно открыть.

Примечание
Для наглядности все операции 
показаны на автомобиле с 3,0 л 

двигателями TDI.

Проверка герметичности 
системы охлаждения
1. Для осуществления корректной 
проверки герметичности сначала не-
обходимо провести контроль (самоди-
агностику) устройства для проверки 
системы охлаждения (V�A�G 1274 B):

• Сделать несколько качков насо-
сом устройства для проверки системы 
охлаждения (V�A�G 1274 B)�

• Создать на устройстве для про-
верки системы охлаждения давление 
3,0 бар�

• Наблюдать за давлением по ма-
нометру устройства для проверки си-
стемы охлаждения в течение 30 с� Если 
давление не создаётся или снова па-
дает: устройство для проверки систе-
мы охлаждения (V�A�G 1274 B) негерме-
тично и непригодно к использованию�
2. Прогреть двигатель до рабочей 
температуры�
3. Открыть резьбовую крышку (1) рас-
ширительного бачка, разблокировав 
по мере необходимости для этого фик-
сатор (стрелка)�

4. Установить устройство для провер-
ки системы охлаждения (V�A�G 1274 B) 
с адаптером (V�A�G 1274/8) на расши-
рительный бачок�

5. С помощью ручного насоса устрой-
ства для проверки системы охлажде-
ния создать давление около 1,5 бар� 
Через 10 минут давление не должно 
снизиться более, чем на 0,2 бар� Если 
давление падает более чем на 0,2 бар, 
найти течь и устранить неисправность�



Издательство «Монолит»

1. Моторное масло ������������������������������������������������������ 196
2. Масляный поддон/масляный насос ������������������������� 197
3. Радиатор охлаждения моторного масла ������������������205

4. Масляный фильтр и датчики давления масла ���������� 207
5. Сервисные данные и спецификация ������������������������ 213

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 8

СИСТЕМА СМАЗКИ

1 Моторное масло 

Указание по двигателям 
с турбонагнетателем

После замены моторного масла и 
масляного фильтра нужно при первом 
запуске двигателя учитывать следующее:
1. Пока в комбинации приборов го-
рит контрольная лампа давления мас-
ла, двигатель должен работать только 
на холостых оборотах�
2. Педаль акселератора не нажимать!
3. Нажимать на педаль акселерато-
ра разрешается, только когда погас-
нет контрольная лампа в комбинации 
приборов (т�е� когда в системе смазки 
установится надлежащее давление)�

ВНИМАНИЕ
• При увеличении оборотов 

возможно повреждение турбонаг-
нетателя или его полный выход из 
строя. Т.к. турбонагнетатель ра-
ботает с очень высокой скоростью 
вращения, то при недостатке смаз-
ки его подшипники могут выйти из 
строя в течение нескольких секунд!

• Если из турбонагнетателя 
замечены утечка масла, вибра-
ции или появление неестествен-
ного запаха, то двигатель надле-
жит немедленно заглушить.

Замена моторного 
масла и фильтрующего 
элемента масляного 
фильтра

Примечание
Для наглядности все операции 
показаны на автомобиле с 3,0 л 

двигателями TDI.

Замена масляного фильтра
1. Снять кожух двигателя�
2. Ослабить крышку (стрелка) с помо-
щью головки на 32 мм�

3. Подождать несколько минут, что-
бы масло стекло из корпуса масляного 
фильтра�
4. Снять крышку (стрелка) в сборе�

Примечание
Не допускать попадания мотор-
ного масла на двигатель. При 

необходимости использовать ветошь.

5. Извлечь из крышки (1) фильтрую-
щий элемент масляного фильтра (3) и 
уплотнительное кольцо (2)�
6. Очистить уплотняемые поверхно-
сти крышки (1)�
7. Смазать новое уплотнительное коль-
цо (2) моторным маслом и установить�
8. Установить новый фильтрующий 
элемент (3) в крышку�
9. Закрутить крышку с помощью голов-
ки на 32 мм и затянуть предписанным 
моментом� Момент затяжки: 25 Н·м�

Слив моторного масла
1. Снять шумоизолирующий кожух�
2. Выкрутить пробку сливного отвер-
стия� Для автомобилей с 2,0 л двигате-
лями TSI: выкрутить пробку с помощью 
приспособления (T10549)�
3. Дать моторному маслу стечь�

Примечание
• Если выполняется слив мо-
торного масла, необходимо за-

менить уплотнительное кольцо пробки 
сливного отверстия. Это необходимо 
для обеспечения герметичности.
 • Соблюдать правила утилизации 
отработанных материалов!

4. Вкрутить пробку сливного отвер-
стия с новым уплотнительным кольцом 
от руки, а затем затянуть предписанным 
моментом� Момент затяжки: 30 Н·м�

ВНИМАНИЕ
Запрещается превышать ука-

занные моменты затяжки. Слиш-
ком большой момент затяжки мо-
жет привести к нарушению гер-
метичности в области пробки 
сливного отверстия и даже к по-
вреждениям.

5. Установить шумоизолирующий ко-
жух�
6. Залить моторное масло�

Заправка
1. Если после замены масла слишком 
рано нажать на педаль акселератора, 
это может привести к повреждению 
двигателя! Пока в комбинации прибо-
ров горит контрольная лампа давле-
ния масла, двигатель должен продол-
жать работать на холостом ходу� Уве-
личить обороты только после того, как 
контрольная лампа погаснет�
2. Для заливки масла при необхо-
димости использовать воронку (VAS 
6842A)�
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Глава 9

СИСТЕМА ПИТАНИЯ

1 Меры безопасности и обслуживание на автомобиле 

внезапно запуститься� Активирована 
ли системы старт-стоп, отображается 
сообщением на комбинации приборов� 
Отключить систему старт-стоп: выклю-
чить зажигание�

Правила поддержания 
чистоты

Причиной неисправности могут 
стать даже незначительные загрязне-
ния� Поэтому при выполнении работ 
на системе питания, системе впрыска 
и на турбонагнетателе необходимо со-
блюдать следующие правила поддер-
жания чистоты:
1. Перед разборкой тщательно очи-
стить места соединений и прилегаю-
щие к ним области, а затем тщательно 
просушить очищенные места�
2. После отсоединения трубопрово-
дов сразу же закрыть отверстия за-
глушками из набора заглушек для дви-
гателя (VAS 6122)�
3. Снятые детали уложить на чистую 
подложку и накрыть� Не использовать 
ветошь, оставляющую после себя во-
локна!
4. Если ремонт откладывается, сня-
тые детали следует тщательно укрыть 
или упаковать�
5. Устанавливать только чистые дета-
ли: запасные части вынимать из упа-
ковки непосредственно перед установ-
кой� Запрещается использовать дета-
ли, хранившиеся без упаковки (напри-
мер, в ящиках с инструментами)�
6. При разобранной (открытой) систе-
ме не работать со сжатым воздухом� 
Автомобиль желательно не перемещать�
7. Отсоединенные электрические 
разъемы беречь от попадания грязи и 
влаги� Подсоединять их только сухими�
8. Детали должны быть чистыми и су-
хими�

Меры безопасности  
при проведении работ  
в системе питания
1. Топливная система находится 
под давлением! Возможно получение 
травм от брызг топлива� Перед вскры-
тием топливной системы:

• Надевать защитные очки�
• Работать в защитных перчатках�

2. Сброс давления: положить чистую 
ветошь под место соединения и осто-
рожно ослабить соединение�
3. Опасность возникновения пожара 
от вытекающего топлива�
4. При подключенной аккумуляторной 
батарее, концевой выключатель две-
ри активирует топливный насос при 
открывании двери водителя� Вытека-
ющее топливо может воспламениться 
и вызвать пожар�
5. Перед вскрытием топливной систе-
мы, прервать электропитание топлив-
ного насоса�
6. Учитывать уровень заполнения то-
пливного бака:

• Топливный бак может быть за-
полнен лишь частично� Допустимое ко-
личество топлива, остающееся в баке 
можно узнать в соответствующем опи-
сании производимых работ� При необ-
ходимости опорожнить топливный бак�

• Перед началом работ необходи-
мо вблизи монтажного отверстия в то-
пливном баке расположить шланг от 
включенной вытяжной установки�

• Вытяжная установка необходи-
ма для удаления паров топлива�

• При отсутствии вытяжной уста-
новки можно использовать центробеж-
ный вентилятор производительностью 
более 15 м³/ч (при этом поток воздуха от 
него не должен попадать на двигатель)�

• Избегать попадания топлива на 
кожу! Работать в защитных перчатках, 
стойких к воздействию топлива!

7. Во избежание несчастных случае и 
повреждения системы впрыска и пред-
варительного накаливания необходи-
мо соблюдать следующие правила:

• Электрические провода систе-
мы впрыска и предварительного на-
каливания, а также провода измери-
тельных приборов можно отсоединять 
и подсоединять только при выключен-
ном зажигании�

• Мыть двигатель разрешается 
только при выключенном зажигании�

• Поскольку электрические разъ-
емы были отсоединены и коленчатый 
вал двигателя проворачивался стар-
тером, в регистраторе событий бло-
ка управления двигателя сохранены 
ошибки� Поэтому по окончании всех 
проверок и ремонтных работ необхо-
димо произвести опрос памяти неис-
правностей и удалить возможно сохра-
нившиеся в ней записи об ошибках�
8. Прокладка и крепление трубопро-
водов и электропроводки:

Трубопроводы и провода могут по-
лучить повреждения от подвижных или 
нагревающихся узлов:

• Трубопроводы и провода про-
кладывать так, как они были проложе-
ны изначально�

• Обеспечить достаточное рас-
стояние до любых подвижных или на-
гревающихся узлов�

• Избегать путаницы и обеспечить 
первоначальное монтажное положе-
ние� Для этого пометить перед сняти-
ем топливные магистрали, вакуумные 
магистрали, магистрали адсорбера 
или электрические провода� При необ-
ходимости зарисовать схему подклю-
чения или сделать фотографии�
9. Правила техники безопасности 
при проведении работ на автомобилях 
с системой старт-стоп:

На автомобилях с активированной 
системой старт-стоп двигатель может 
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Глава 10

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ДВИГАТЕЛЕМ

1 Педаль акселератора 

Снятие и установка
1. Снять накладку передней панели 
со стороны водителя�
2. Разблокировать и отсоединить 
электрические разъёмы (1) и (2) (при 
наличии)�
3. Отсоединить модуль педали аксе-
лератора (3) внизу от опорного крон-
штейна педали и снять�
4. Выкрутить винт (стрелка)�

5. Установка осуществляется в обрат-
ной последовательности с учётом сле-
дующего:

• Вставить модуль педали аксе-
лератора снизу на опорном кронштей-
не педали, вставить штифт и затянуть 
винт� Момент затяжки: 8 Н·м�

• В зависимости от комбинации 
двигатель/коробка передач после заме-
ны необходимо выполнить адаптацию�

• Если в структуре меню электро-
ники двигателя в разделе “Функции” 
имеется соответствующий пункт, про-
вести адаптацию�

2 Блок управления 
двигателя (J623)

Снятие и установка
Автомобили с 3,0 л 
двигателями TDI
1. Если необходимо заменить блок 
управления двигателя, следует выбрать 
в тестере пункты меню: 0001-Электро-
ника двигателя, функции → Замена�
2. Если коды адаптации форсунок не 
могут быть считаны из старого (неис-
правного) блока управления двигателя, 
ввод их в новый блок управления дви-
гателя и адаптация осуществляются 
вручную�
3. Вывернуть винты (стрелки), снять 
блок управления двигателя (J623) (1)�

Примечание
Момент затяжки: 5 Н·м.

4. Отсоединить электрические разъ-
ёмы (стрелки) и снять блок управления 
двигателя (J623)�

5. Установка осуществляется в обрат-
ной последовательности, при этом не-
обходимо учитывать следующее: если 
произведена замена блока управле-
ния двигателя (J623), его необходимо 
активировать, выбрав в тестере пун-
кты меню: 0001-Электроника двигате-
ля, функции → Замена�

Автомобили с 2,0 л 
двигателями TSI
1. Если необходимо заменить блок 
управления двигателя, следует выбрать 
в тестере пункты меню: 0001-Электро-
ника двигателя, функции → Замена�
2. Выключить зажигание и вынуть 
ключ зажигания�
3. Отсоединить электрические разъё-
мы (1, 2)�
4. Разблокировать фиксаторы (стрел-
ки), снять блок управления двигателя 
(J623)�
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СИСТЕМА ВПУСКА И ВЫПУСКА

1 Система впуска 

Автомобили с 3,0 л двигателями TDI
Снятие

1. Разомкнуть крепёжные скобы сле-
ва и справа (стрелка A)�
2. Снять верхнюю часть воздушно-
го фильтра (1) посередине движением 
назад с пальцев с шаровой головкой 
(стрелка B) и извлечь из нижней части 
воздушного фильтра�
3. Снять верхнюю часть воздушного 
фильтра�

4. Отсоединить разъёмы и высвобо-
дить провода:

• Массового расходомера возду-
ха (G70) (2)�

• Клапана перепускной заслонки 
воздушного фильтра (N275) (3)�
5. Ослабить хомут (1), и отсоединить 
воздушный патрубок�
6. Отсоединить вакуумный шланг (4)�

Корпус воздушного фильтра
Составные элементы

1. Воздуховод. 2. Дренажный шланг. 3. Вакуумный шланг. 4. Клапан перепуск-
ной заслонки воздушного фильтра (N275). 5. Воздушный патрубок. 6. Винто-
вой хомут, момент затяжки 3,5 Н·м. 7. Расходомер воздуха (G70). 8. Манжет-
ное уплотнение (при наличии повреждений заменить новым). 9. Фильтрующий 
элемент воздушного фильтра. 10. Верхняя часть корпуса воздушного фильтра. 
11. Винт, момент затяжки 3,5 Н·м. 12. Отбойник (при наличии повреждений за-
менить новым). 13. Крепление корпуса воздушного фильтра. 14. Нижняя часть 
корпуса воздушного фильтра. 15. Втулка. 16. Втулка. 17. Крепление корпуса 
воздушного фильтра.
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ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 
ДВИГАТЕЛЯ

1 Свечи накаливания 
(дизельные 
двигатели)

Снятие и установка 
свечей накаливания
1. Выключить зажигание�
2. Снять верхнюю часть воздушного 
фильтра�

Цилиндр „1“, „2“:
3. Снять правый кожух двигателя�

Цилиндр „3“:
4. Снять расходомер воздуха (G70) с 
воздушным патрубком�

Цилиндр „4“, „5“:
5. Снять корпус воздушного фильтра�

Продолжение описания общих 
работ:
6. Отсоединить штекерные разъёмы 
свечей накаливания�
7. Во избежание попадания загряз-
нений в цилиндр, очистить канал свечи 
накаливания:

Примечание
• Сильные загрязнения убрать 
пылесосом. Работать в защитных 

очках! Опасность повреждения глаз.
 • В канал свечи накаливания рас-
пылить очиститель тормозов или дру-
гой подходящий очиститель, оставить 
его действовать на короткое время и 
продуть сжатым воздухом.
 • Протереть канал ветошью, смо-
ченной в масле.

8. Отсоединить свечи накаливания�
9. Осторожно выкрутить свечи нака-
ливания рукой или при помощи подхо-
дящего шланга, не допускать перекоса 
свечей:

• С помощью шарнирного клю-
ча на 10 (3220): все цилиндры, за ис-
ключением экспортного исполнения со 
свечой накаливания №2 (Q11) с датчи-
ком давления в камере сгорания ци-
линдра №2 (G678)�

• С помощью торцевого ключа на 
12, свеча накаливания 4-цил� дизель-
ного двигателя TDI CR (VAS 6454): толь-
ко цилиндр „2“ для экспортного испол-
нения со свечой накаливания №2 (Q11) 
с датчиком давления в камере сгора-
ния цилиндра №2 (G678)�

Примечание
• Свечи накаливания откручива-
ются только на угол до 90°, даль-

нейшему вращению препятствует «зае-
дание».
 • Склонность к заеданию вызвана 
частицами грязи, песка и т. п., которые 
вследствие разности теплового рас-
ширения свечей накаливания (сталь) и 
головки блока цилиндров (алюминий) 
проникают в первые нити резьбы.

10. Установка осуществляется в обрат-
ной последовательности, при этом не-
обходимо учитывать следующее: обра-
щать внимание на прочность соедине-
ния электрических разъёмов�

2 Система зажигания 
(бензиновые 
двигатели)

Снятие и установка 
катушек зажигания  
с выходным каскадом

Двигатели 2,0 л
1. Снять верхнюю часть корпуса воз-
душного фильтра�
2. Снять крышку (2)�
3. Разблокировать фиксатор (стрел-
ка B), вытянуть трубку маслозаливной 
горловины (1) вверх из нижней части 
корпуса воздушного фильтра�
4. Повернуть трубку маслозаливной 
горловины против часовой стрелки 
(стрелка A) и снять её�

5. Закрыть маслозаливную горловину 
крышкой�

6. Ослабить хомут (стрелка), отсоеди-
нить воздушный патрубок от корпуса 
воздушного фильтра и слегка отжать 
в сторону�

7. Вынуть из кронштейна электриче-
ский разъём (1) лямбда-зонда (G39) (2)�
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Глава 13

АВТОМАТИЧЕСКАЯ  
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

1 Общие сведения 

• Изменяемые моменты переклю-
чения передач�

Изменение момента переклю-
чения на участках подъема или спу-
ска:

Участки с подъемами и спусками 
переключатели выбирают с помощью 
дополнительных характеристик пере-
ключения� Выбор осуществляется в за-
висимости от положения педали аксе-
лератора и скорости автомобиля�

• Характеристика переключения 
для экстремальных условий движе-
ния на подъем регулируется в соответ-
ствии с мощностью двигателя�

• Характеристика переключения 
для экстремальных условий движения 
под уклон регулируется в соответствии 
с эффективностью торможения двига-
телем�

• Благодаря прямому выбору од-
ной передачи по Tiptronic водитель мо-
жет также использовать конкретную 
передачу при торможении двигателем, 
напр� при спуске с прицепом�

Механизм переключения передач:
• В результате воплощения кон-

цепции управления и селектора авто-
матической коробки передач „Shift-by-
wire“ между селектором и коробкой 
передач больше не существует меха-
нического соединения� Термин „Shift-
by-wire“, дословный перевод кото-
рого звучит как “переключением че-
рез электрический провод”, означает 
“электрическое переключение”�

• Управление представляет собой 
учет пожеланий водителя без возврата 
к механике�

• Селектор не как раньше в зави-
симости от выбранной передачи сле-
дует за кулисой переключения пере-
дач, а подобно джойстику всегда воз-
вращается в исходное положение (ба-
зовое положение)� Это значит, что по-

Соблюдение чистоты
1. Тщательно очистить места соеди-
нения и прилегающие поверхности пе-
ред разборкой�
2. Чистить коробку передач и ее детали 
очистительным раствором (D 009 401 04)�
3. Использовать для чистки стандарт-
ные не оставляющие волокон салфет-
ки, например, протирочная салфет-
ка „WYPALL X70 / WORKHORSE“ фирмы 
Kimberly-Clark Professional�
4. Открытые магистрали и патруб-
ки сразу закрыть чистыми заглушка-
ми или колпачками из набора заглушек 
для двигателя (VAS 6122)�
5. Разложить снятые детали на чистой 
подкладке и накрыть� Использовать 
для этого пленку или не оставляющие 
волокон салфетки�
6. Если ремонт откладывается, то на-
крыть и обеспечить сохранность сня-
тых деталей�
7. Устанавливать только чистые дета-
ли: запасные детали вынимать из упа-
ковки только непосредственно перед 
их установкой�
8. Защищать от грязи и сырости разъ-
единенные электрические штепсель-
ные соединения и соединять их только 
в высушенном состоянии�

Общие указания
Коробка передач:
• Автоматическая 8-ступенчатая 

коробка передач 0D5 оснащена 8 ги-
дравлически управляемыми передни-
ми передачами� При наличии в гидро-
трасформаторе закрытой соедини-
тельной муфты эти передние передачи 
при проскальзывании гидротрансфор-
матора становятся механически при-
водными передачами� 

• Особенностью коробки пере-
дач 0D5 является смещение передней 
главной передачи (дифференциал пе-
редней оси с полуосями с фланцем) 
в позицию перед гидротрансформато-
ром� Таким образом достигается более 
равномерное распределение нагрузки 
между передней и задней осями авто-
мобиля� 

Гидротрансформатор:
Гидротрансформатор оснащен со-

единительной муфтой гидротрансфор-
матора для управления его проскаль-
зыванием� Гидротрансформатор в дан-
ной коробке передач за счет новой 
конструкции установлен за передней 
главной передачей� 

Mechatronik:
Система Mechatronik включает в 

себя следующие детали, в совокупно-
сти составляющие единый узел:

• Гидравлическое управление, 
блок управления автоматической ко-
робки передач (J217)�

• Датчики и исполнительные эле-
менты�

Mechatronic установлен в коробке 
передач в области поддона под мас-
ло ATF� 

Блок управления автоматиче-
ской коробки передач (J217):

Блок управления является частью 
системы Mechatronic в коробке передач� 

Момент переключения передач за-
висит от дорожной ситуации и сопро-
тивления движению и настраивается 
автоматически�

Преимущества: 
• Ориентированные на потребно-

сти клиента переключатели�
• Постоянно доступна большая 

мощность�
• Индивидуальное согласование 

момента переключения в любой до-
рожной ситуации�
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Глава 14

ПРИВОДНЫЕ ВАЛЫ  
И ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА

1 Передняя главная передача 

Передняя главная передача в сборе

Составные элементы

1. Гидротрансформатор. 2. Ман-
жетное уплотнение гидротрансфор-
матора. 3. Манжетное уплотнение 
левого вала с фланцем. 4. Регулиро-
вочная шайба за наружным кольцом 
конического подшипника. 5. Держа-
тель магнита. 6. Винт, момент за-
тяжки 6 Н·м. 7. Магнит. 8. Наружное 
кольцо конического роликоподшип-
ника. 9. Винт. 10. Манжетное уплот-
нение правого вала с фланцем. 
11. Правый вал с фланцем. 12. Сто-
порное кольцо (после снятия заме-
нить новым). 13. Резьбовая пробка 
контрольно-заливного отверстия. 
14. Крышка для передней главной 
передачи. 15. Регулировочная шай-
ба за наружным кольцом коническо-
го подшипника. 16. Наружное коль-
цо конического роликоподшипника. 
17. Уплотнительное кольцо крышки 
картера передней главной переда-
чи. 18. Дифференциал. 19. Коробка 
передач. 20. Распорный штифт (по-
сле снятия заменить новым). 21. Ры-
чаг механизма блокировки транс-
миссии на стоянке. 22. Манжетное 
уплотнение вала блокировки транс-
миссии на стоянке (после снятия за-
менить новым). 23. Пластина с гнез-
дом подшипника. 24. Левый вал с 
фланцем. 25. Винт, момент затяжки 
9 Н·м и довернуть на 60⁰ (после сня-
тия заменить новым). 26. Подшип-
ник левого вала с фланцем. 27. Сто-
порное кольцо подшипника левого 
вала с фланцем.
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Глава 15

ПОДВЕСКА

1 Общие сведения 

Правила поддержания 
чистоты
1. Места соединения и поверхности 
рядом с ними основательно очистить, 
а затем открепить соединения�
2. Снятые детали положить на чистую 
подложку и накрыть во избежание за-
грязнений� Использовать пленку и бу-
магу� Не использовать ветошь, остав-
ляющую волокна!
3. Устанавливать только чистые дета-
ли: запчасти следует вынимать из упа-
ковки непосредственно перед установ-
кой�
4. Использовать только смазочные и 
герметизирующие материалы, имею-
щие номер по каталогу�
5. Если ремонт будет выполняться не 
сразу, снятые узлы следует аккуратно на-
крыть или убрать в закрытый контейнер�

Вариант комплектации с пнев-
матической подвеской:
6. Следить за тем, чтобы грязь не по-
пала в систему сжатого воздуха�
7. Перед снятием соединительных 
деталей, воздуховодов или деталей 
системы сжатого воздуха очистить со-
ответствующий участок�
8. Открытые воздуховоды и соедине-
ния системы сжатого воздуха следует 
немедленно заткнуть пробкой или на-
крыть соответствующим образом�

Общие инструкции
ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения резь-
бы в кузове.

• Винты и гайки на всех без ис-
ключения узлах ходовой части от-
кручивать и затягивать с помощью 
ударной отвёртки запрещается.

• Все винты и гайки обяза-
тельно вкручивать (накручивать) 
на первый виток резьбы от руки.

1. При установке деталей с анти-
коррозионным покрытием необходи-
мо очистить поверхности прилегания� 
На поверхностях прилегания не долж-
но быть следов антикоррозионного по-
крытия и смазки�
2. Проведение сварочных или рихто-
вочных работ на несущих или направля-
ющих элементах подвески недопустимо�
3. Избегать следующих факторов 
воздействия на пружину: удар молота, 
грата, образующегося при сварке, до-
полнительной маркировки цветом�
4. Не выполнять сварочных и шлифо-
вальных (разделительных) работ в об-
ласти пружин или амортизаторных сто-
ек! При необходимости укрыть пружи-
ну или амортизаторную стойку�
5. При отсоединении, снятии и уста-
новке гидравлических, пневматиче-
ских магистралей или электрических 
проводов выполнять чертежи или фо-
тоснимки подключений� Это позволяет 
избежать неправильной, отличающей-
ся от первоначальной, установки�
6. Снятые при проведении ремонт-
ных работ кабельные стяжки, держате-
ли или крепежные элементы необходи-
мо установить на свои прежние места 
согласно серийной комплектации�
7. Перед установкой наружного ШРУ-

Са в ступицу колеса нанести на шли-
цы наружного ШРУСа тонкий слой мон-
тажной пасты�
8. При выполнении ремонтных ра-
бот на автомобиле приводные валы не 
должны свободно свисать или переги-
баться в шарнирах до упора�
9. Запрещается передвигать автомо-
били без установленных приводных ва-
лов, т�к� в этом случае повреждается 
подшипник ступицы колеса� Если, тем 
не менее, автомобиль требуется пере-
двинуть, нужно действовать следую-
щим образом:
10. Вместо приводного вала устано-
вить наружный ШРУС�
11. Затянуть наружный ШРУС момен-
том 200 Н·м�
12. У сайлент-блоков ограниченный ра-
бочий диапазон скручивания� Поэтому 
резьбовые соединения подвески авто-
мобиля затягивать только в положении, 
соответствующем снаряжённой массе 
или нормальному дорожному просве-
ту�
13. Установить подшипниковый узел 
ступицы колеса в положение, соответ-
ствующее снаряжённой массе или нор-
мальному дорожному просвету�
14. Сайлент-блоки всегда заменяются 
одновременно с обеих сторон автомо-
биля�
15. Если дополнительно требуется вы-
полнить регулировку углов установки 
колёс, то выкрученные при регулиров-
ке болты и гайки следует только затя-
нуть начальными предписанными мо-
ментами затяжки� Только после выпол-
нения регулировки углов установки ко-
лёс дотянуть болты и гайки предписан-
ным моментом затяжки!
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Глава 16

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

тием поверхности� Кроме того, рези-
новые и пластмассовые детали, а так-
же клеящие вещества изготовлены из 
диэлектрических материалов�

При сомнении в пригодности дета-
лей рекомендуется использовать но-
вые детали�

ВНИМАНИЕ
• Мы рекомендуем использо-

вать только оригинальные дета-
ли Volkswagen, они проверены и 
сертифицированы.

• Мы рекомендуем использо-
вать оригинальные аксессуары от 
Volkswagen.

трещины длиной до 10 мм не являются 
техническим дефектом и не служат при-
чиной замены тормозных дисков�
2. Тормозные диски и колодки со 
сквозными царапинами на поверхно-
сти трения подлежат замене�

Контактная коррозия
Контактная коррозия может поя-

виться из-за использования не пред-
назначенных для данной детали сое-
динительных элементов (болтов, гаек, 
уплотнительных шайб���)� По этой при-
чине устанавливаются только крепеж-
ные элементы со специальным покры-

1 Указания по ремонту 

Правила поддержания 
чистоты
1. При проведении ремонта антибло-
кировочной системы следует особен-
но внимательно соблюдать требова-
ния поддержания чистоты, ни в коем 
случае не разрешается использовать 
нефтепродукты, такие как, например, 
пластичные масла, смазки и т�п� 
2. Места соединений и простран-
ство вокруг них следует основатель-
но очистить перед отсоединением, не 
использовать агрессивные чистящие 
средства, например, чистящее сред-
ство для тормозов, бензин, разбавите-
ли и подобные средства�
3. Снятые детали положить на чистую 
поверхность и накрыть�
4. Если ремонт занимает много вре-
мени, тщательно прикрыть либо заку-
порить все открытые детали (исполь-
зовать заглушки из монтажного ком-
плекта 5Q0 698 311)�
5. Не использовать ветошь, оставля-
ющую волокна!
6. Запчасти следует вынимать из упа-
ковки непосредственно перед установ-
кой�
7. Использовать детали только в ори-
гинальной упаковке�
8. Если система разгерметизирована, 
не работать со сжатым воздухом и не 
перемещать автомобиль�
9. Следить за тем, чтобы в штекеры не 
попала тормозная жидкость�

Общие указания  
по проведению 
ремонтных работ
1. При проведении ремонтных работ с 
тормозной системой на рабочих плоско-
стях тормозных дисков часто обнаружи-
ваются очень тонкие трещины� Тонкие 

2 Педаль тормоза 

Примечание
Дополнительные коврики не должны ограничивать ход педали тормоза.

Составные элементы

1. Педаль тормоза. 2. Стопор-
ная скоба (после снятия заме-
нить). 3. Гайки, момент затяжки 
8 Н·м. 4. Опорный кронштейн 
педального узла. 5. Ось педа-
ли тормоза. 6. Стопорная скоба 
(после снятия заменить). 7. Винт, 
момент затяжки 20 Н·м. 8. Винт, 
момент затяжки 8 Н·м. 9. Рези-
новая накладка педали.
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Глава 17

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

1 Рулевое колесо 

4. Установить колёса в положение 
прямолинейного движения�

Примечание
Снятие и установка рулевого ко-
леса должны осуществляться в 

его среднем положении (передние ко-
лёса находятся в положении, соответ-
ствующем прямолинейному движению).

5. При наличии отсоединить электри-
ческий разъём подогрева рулевого ко-
леса�
6. Вывернуть винт (2)�
7. Проверить, имеется ли на рулевой 
колонке на высоте маркировки устано-
вочная метка� Если её нет, необходимо 
пометить на рулевой колонке положе-
ние рулевого колеса относительно ко-
лонки�
8. Снять рулевое колесо (1) с рулевой 
колонки�

9. Установка осуществляется в об-
ратной последовательности� При этом 
учитывать следующее:

• Убедиться в том, что передние 
колёса автомобиля находятся в поло-
жении, соответствующем прямолиней-
ному направлению движения�

• При установке снятого рулевого 
колеса: проверить, чтобы метки на руле-
вой колонке и рулевом колесе совпали�

Составные элементы

1. Рулевое колесо. 2. Винт, момент затяжки 30 Н·м и довернуть на 90° (после 
снятия заменить новым). 3. Рулевая колонка.

Снятие и установка
ВНИМАНИЕ

Установить колёса в положение прямолинейного движения. Опасность 
повреждения спирального кабеля подушки безопасности с контактным 
кольцом в результате ненадлежащего снятия и/или установки. Наруше-
ние работоспособности системы подушек безопасности может пред-
ставлять угрозу безопасности.

1. Отсоединить АКБ�
2. Установить рулевую колонку в среднее положение по высоте�
3. Снять подушку безопасности�



Издательство «Монолит»

1. Интерьер ������������������������������������������������������������������383
2. Экстерьер ����������������������������������������������������������������398

3. Кузовные размеры ��������������������������������������������������� 415
4. Сервисные данные и спецификация ������������������������ 419

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 18

КУЗОВ

1 Интерьер 

Передняя панель и ее элементы
4. Извлечь из фиксаторов декоратив-
ную накладку (1) в направлении стрел-
ки (B-C-D) и снять�
5. При наличии отсоединить электри-
ческие разъёмы�

Нижняя часть:
6. Вывернуть винты (2)�
7. Извлечь из фиксаторов декоратив-
ную накладку (1) в направлении стрел-
ки и снять�

Продолжение описания общих 
работ:
8. Установка осуществляется в по-
следовательности, обратной снятию, 
с учётом следующего: перед установкой 
проверить все элементы крепления, 
чтобы убедиться в отсутствии повреж-
дений, при необходимости заменить�

Снятие и установка боковой 
накладки передней панели
1. Поддеть боковую накладку перед-
ней панели (1) с помощью клина (3409) 
(стрелка)�
2. Вытянуть нащельник назад из на-
щельника стойки А и снять её�
3. Отсоединить при наличии электри-
ческий разъём выключателя с замком 
для отключения подушки безопасно-
сти переднего пассажира (E224)�

4. Установка осуществляется в по-
следовательности, обратной снятию, 
с учётом следующего: перед установкой 
проверить все элементы крепления, 
чтобы убедиться в отсутствии повреж-
дений, при необходимости заменить�

Снятие и установка 
декоративной накладки 
передней панели
Со стороны водителя

1. Поддеть декоративную накладку 
(1) с помощью клина (T10383/1) (2)� Для 
этого осторожно подцепить её с помо-
щью клина (T10383/1) (2) в направле-
нии стрелки (A)�
2. Извлечь из фиксаторов декоратив-
ную накладку (1) в направлении стрел-
ки (B) и снять�
3. При наличии отсоединить электри-
ческие разъёмы�

4. Установка осуществляется в по-
следовательности, обратной снятию, 
с учётом следующего: перед установкой 
проверить все элементы крепления, что-
бы убедиться в отсутствии поврежде-
ний, при необходимости заменить�

Со стороны переднего пассажира

Верхняя часть:
1. Снять боковую накладку передней 
панели со стороны переднего пасса-
жира�
2. Поддеть декоративную накладку (1) 
с помощью клина (T10383/1) (2)�
3. Для этого осторожно подцепить её 
с помощью клина (T10383/1) (2) в на-
правлении стрелки (A)�
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СИСТЕМА ПАССИВНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

1 Меры предосторожности 

15. При перерыве в работе убрать пи-
ротехнический узел обратно в транс-
портный контейнер�
16. Запрещается оставлять пиротехни-
ческий узел без присмотра�
17. При подключении пиротехнических 
деталей системы укладки и натяжения 
ремней безопасности в салоне авто-
мобиля должен находиться только ра-
ботающий с ними механик�
18. Пиротехнические детали нельзя 
смазывать и обрабатывать чистящими 
или другими аналогичными средствами�
19. При проникновении в ткань таких 
загрязнений как масло, смазка, лак, 
краска и растворитель модуль подле-
жит обязательной замене�
20. Пиротехнические детали нельзя 
подвергать даже кратковременному 
воздействию температур свыше 100°C�

Специальные указания по поду-
шкам безопасности водителя и пе-
реднего пассажира:
21. Модули подушек безопасности во-
дителя и переднего пассажира в сня-
том виде хранить мягкой стороной 
вверх�
22. При замене модулей подушек безо-
пасности обязательно соблюдать сле-
дующий порядок действий:

(1) Извлечь старый модуль подушки 
безопасности и положить стороной по-
душки вверх�

(2) Извлечь новый модуль подушки 
безопасности из транспортного кон-
тейнера и положить стороной подушки 
вверх�

(3) Старый модуль сразу положить в 
транспортный контейнер�

(4) Установить новый модуль по-
душки безопасности�

Специальные указания по натя-
жителям ремней безопасности:
23. Очень осторожно обращаться с мо-
дулями натяжителей ремней безопас-
ности при снятии и установке� Ненад-

Система подушек безопасности 
обеспечивает защиту водителя и пас-
сажира в дополнение к действию рем-
ней безопасности с целью снижения 
опасности и тяжести травм, обеспе-
чивая срабатывание и наполнение по-
душек безопасности водителя и пас-
сажира, боковых подушек безопасно-
сти, а также приводя в действие пред-
натяжители ремней безопасности при 
определенных видах лобового или бо-
кового ударов�

Правила техники 
безопасности 
при работе 
с пиротехническими 
компонентами

Общая информация:
1. Проверочные, монтажные и ре-
монтные работы разрешается выпол-
нять только обученным специалистам�
2. Для подушек безопасности интер-
валы замены не предусмотрены�
3. Ни в коем случае не использо-
вать для проверки контрольную лампу, 
вольтметр или омметр�
4. Пиротехнические детали разрешает-
ся проверять лишь в установленном состо-
янии с помощью утвержденного произво-
дителем диагностического комплекса�
5. При выполнении работ системе по-
душки безопасности (на пиротехниче-
ских узлах и на блоке управления по-
душек безопасности (J234), проводке) 
провод массы аккумуляторной батареи 
должен быть отсоединен при ВКЛЮ-
ЧЕННОМ зажигании� Затем закрыть 
минусовую клемму�
6. После отключения аккумуляторной 
батареи требуется выдержать время 
ожидания 10 секунд�
7. Подключение аккумуляторной бата-

реи должно производиться при ВКЛЮ-
ЧЕННОМ зажигании� Из соображений 
собственной безопасности при подсо-
единении клемм аккумуляторной бата-
реи следует находится за пределами 
зоны раскрытия подушек безопасности 
и не приближаться к преднатяжителям 
ремней безопасности / лентам ремней 
безопасности� При этом в салоне ав-
томобиля не должны находиться люди� 
Исключение: автомобили с аккумуля-
торной батареи в салоне автомобиля�
8. Если после повторного подсое-
динения аккумуляторной батареи не 
включить зажигание - контрольные 
лампы на передней панели не горят 
- включать зажигание (ключ/кнопка) 
можно только с места водителя, в са-
мом заднем положении сиденья�
9. Выполнить действия, необходимые по-
сле подключения аккумуляторной батареи�
10. Перед выполнением работ на пи-
ротехнических узлах системы уклад-
ки и натяжения ремней безопасности, 
например, разъединением электриче-
ского штекерного соединения, меха-
ник должен снять с себя статический 
заряд� Электростатический заряд сни-
мается путем прикосновения к зазем-
ленным металлическим элементам, 
напр� короткого касания замка двери�
11. После контакта со сработавшими 
пиротехническими деталями системы 
укладки и натяжения ремней безопас-
ности необходимо вымыть руки�
12. Пиротехнические узлы не разреша-
ется ни открывать, ни ремонтировать; 
принципиально важно использовать 
только новые узлы (опасность травмы)�
13. Запрещается устанавливать пи-
ротехнические детали, имеющие по-
вреждения, или детали, упавшие на 
твердую поверхность�
14. Пиротехнические узлы необходимо 
устанавливать сразу же после извлече-
ния из транспортного контейнера�
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Глава 20

СИСТЕМА 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ, 
ВЕНТИЛЯЦИИ И ОТОПЛЕНИЯ

1 Правила техники 
безопасности 
при работах  
с климатическими 
установками

1. Опасность обморожения струёй 
хладагента, выходящего под давле-
нием� Возможны обморожения кожи и 
других частей тела�

• Работать в защитных перчатках�
• Работать в защитных очках�
• Откачать хладагент и сразу по-

сле этого вскрыть контур�
• Если с момента откачки хлада-

гента прошло более 10 минут, а контур 
циркуляции хладагента ещё не открыт, 
снова провести откачку хладагента� 
В результате вторичного испарения 
в контуре циркуляции хладагента мо-
жет возникнуть избыточное давление�
2. Опасность разрушения магистра-
лей хладагента�

Возможно разрушение магистра-
лей хладагента из-за разрыва вну-
тренней пленки� Не допускается изги-
бать магистрали хладагента с радиу-
сом искривления менее 100 мм�

2 Система вентиляции 
и отопления

В настоящее время для Volkswagen 
Touareg предлагается только систе-
ма отопления в комплекте с климати-
ческой установкой� Вся, необходимую 
для ремонта отопления / климатиче-
ской установки, информация находит-
ся ниже (см� “Система кондициониро-
вания (климатическая установка)”)�

3 Система кондиционирования  
(климатическая установка)

Контур циркуляции хладагента

Составные элементы конденсатора

1. Фильтр-осушитель (встроен в конденсатор). 2. Конденсатор. 3. Обеспечива-
ющая уплотнение поверхность (в фильтре-осушителе). 4. Резьбовая пробка, мо-
мент затяжки 2 Н·м (после снятия заменить новой). 5. Уплотнительное кольцо (по-
сле снятия заменить новым). 6. Уплотнительное кольцо (после снятия заменить 
новым). 7. Осушительный пакет (после снятия заменить новым).
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Глава 21

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 
И ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ 
АВТОМОБИЛЯ

1 Вспомогательное электрооборудование и осветительные приборы 

Звуковой сигнал

Снятие и установка
1. Снять облицовку переднего бампе-
ра�
2. Отвернуть гайку (1)�

Примечание
Момент затяжки: 11 Н·м.

3. Снять звуковой сигнал (3) с крон-
штейна�
4. Разблокировать и отсоединить 
электрический разъём (2)�

5. Установка выполняется в обратной 
последовательности�

Комбинация приборов
Примечание
При замене комбинации прибо-
ров (KX2) с блоком управления 

комбинации приборов (J285) выбрать 
соответствующую функцию.

Снятие и установка 
комбинации приборов High
1. Снять накладку комбинации прибо-
ров�
2. Вывернуть винты (стрелки)�
3. Снять комбинацию приборов (1)�

4. Установка выполняется в обратной 
последовательности�

Снятие и установка комби-
нации приборов Premium
1. Снять рамку комбинации приборов�
2. Измерить и записать расстояние 
(a) между комбинацией приборов (KX2 
(1) и рамкой крепления (4) на всех вин-
тах (стрелки)�
3. Вывернуть винты (стрелки)�
4. Снять комбинацию приборов (KX2) 
(1) с рамки крепления (4)�
5. Установка осуществляется в обрат-
ной последовательности с учётом сле-
дующего:

• Установить комбинацию прибо-
ров (KX2) (1) на рамке крепления (4) и 
вкрутить винты (стрелки) на несколько 
оборотов�

• Выровнять комбинацию прибо-
ров (KX2) (1) так, чтобы все метки (2) на 
рамке крепления и на комбинации при-
боров точно совпали�

• Выставить записанный уста-
новочный размер (a) рожковым гаеч-
ным ключом (VAS 6912A) на всех вин-
тах (стрелки) поворотом регулировоч-
ных элементов (3)�

• Проверить размер (a) меж-
ду комбинацией приборов (KX2) (1) 
и дисплеем передней панели управле-
ния, индикации и выдачи информации 
(J685) (2) с помощью щупа (3371)� Раз-
мер (a) = 0,5 мм�
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ws  белый
sw  черный

ro  красный
rt  красный

br  коричневый
gn  зеленый

bl  синий
gr  серый

li  лиловый
vi  лиловый

ge  желтый
or  оранжевый

rs  розовый

Обозначение цветов проводов на схемах 2121 • 493

Клапан 1 опоры КП

N262
*

TAG
*

D180
*

TM
*

1
ge/vi

*
0.35
bl/ws

19

*
1
rt

9

* * *
1

ge/rt

*
0.35

gn/ws

25

** *

0.35
rs

33

*0.35
gn

30

*1.5
rt/vi

7

* 0.35
sw

24

*

1
rt/ws *

*

1
bl/gn *

0.35
bl/gn

28

*

T14bk
/9

T2tl
/2
CTRL

T14bk
/4

0.35
gn

31

T14bk
/5

1
br

12

T14bk
/6

1
rt/gn

16

T14bk
/10

T14bk
/7

T2tl
/1
VS

T14bk
/1

0.35
rs

34

T14bk
/11

T14bk
/12

T14r
/12

T14r
/11

0.35
gn/ws

26

*

T14r
/5

1
br

11

*

T14r
/6

1
rt/gn

3

*

T14r
/10

T14r
/4

T14r
/7

1
rt/ws

2

T14r
/9

T14d
/2

T14bh
/2

T14r
/1

N262  Клапан 1 опоры КП
T2tl  Разъём, 2-контактный, молочный полупрозрачный серый
T14bh  Разъём, 14-контактный, серый
T14bk  Разъём, 14-контактный, чёрный
T14d  Разъём, 14-контактный, серый
T14r  Разъём, 14-контактный, чёрный
TAG  Место соединения автоматической КП
TM  Место соединения в моторном отсеке

D180  Соединение (87a) в жгуте проводов моторного отсека

Примечание
*Для а/м с дизельным двигателем 4,0 л.
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ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ
аббревиатуры

ABS	 (Anti-lock	 braking	 system) – ан-
тиблокировочная система тормозов. 
Управляемая электроникой система с 
обратной связью, которая предотвра-
щает блокировку колес во время тор-
можения и сохраняет управляемость и 
курсовую устойчивость автомобиля.

ATF	 (Automatic	 Transmission	 Fluid) – 
рабочая жидкость автоматической ко-
робки передач.

DOHC	 (Double-overhead	 camshaft) – 
тип газораспределительного механиз-
ма двигателя, в котором используется 
два распределительных вала, распо-
ложенных в головке блока цилиндров, 
один из которых управляет впускными 
клапанами, другой – выпускными.

IC – аббревиатура, используемая для 
обозначения интегральной схемы.

LCD	 (Liquid	 crystal	 display) – аббре-
виатура, используемая для обозначе-
ния жидкокристаллического дисплея.

LED	(Light-emitting	diode)	– аббреви-
атура, используемая для обозначения 
светодиода (см. «Светодиод»).

SOHC	(Solo	Overhead	camshaft) – тип 
газораспределительного механизма, в 
котором используется один распреде-
лительный вал, расположенный в го-
ловке блока цилиндров.

TCS	 (Traction	 Control	 System)	 – си-
стема контроля тягового усилия или 
противобуксовочная система, пред-
назначенная для поддержки величины 
проскальзывания ведущих колес авто-
мобиля в установленных пределах пу-
тем отслеживания величины их пробук-
совки и соответствующим снижением 
крутящего момента на двигателе.

VIN	 (Vehicle	 Identification	 Number) – 
идентификационный номер транспорт-
ного средства. Используется для иден-
тификации блока цилиндра двигателя и 
кузова автомобиля (рамы мотоцикла).

а
автомобильные	 шины	 –	 один из 
наиболее важных элементов, пред-

ставляющий собой упругую оболоч-
ку, расположенную на ободе колеса. 
Шина предназначена для поглощения 
незначительных колебаний, вызы-
ваемых несовершенством дорожно-
го покрытия, реализации и восприя-
тия сил, возникающих в пятне контак-
та и обеспечения высокого коэффи-
циента сцепления. По типу конструк-
ции, в зависимости от расположения 
корда (каркасного элемента), разли-
чают шины диагональные и радиаль-
ные. В радиальных шинах нити корда 
размещены по кратчайшему рассто-
янию между бортами. В диагональ-
ных – под некоторым углом и пере-
секают друг друга. В настоящее вре-
мя на легковые автомобили устанав-
ливаются исключительно радиальные 
шины. Диагональные шины продол-
жают использоваться на мотоциклах, 
мопедах, землеройных и сельскохо-
зяйственных машинах.

аквапланирование	 – состояние, при 
котором пленка воды разделяет шину 
и поверхность дороги. Оно происхо-
дит, когда давление клина воды, не вы-
тесненной из зоны контакта шины с до-
рогой, поднимает шину над дорогой. 
Склонность к аквапланированию зави-
сит от толщины водяной пленки на до-
рожной поверхности, скорости движе-
ния автомобиля, формы рисунка про-
тектора, его износа и давления, оказы-
ваемого шиной на дорогу.

амортизация – процесс гашения 
ударных нагрузок и колебаний.

ампер	 (а) – единица измерения силы 
тока.

ампер-час	(а·ч)	– единица измерения 
емкости аккумуляторной батареи.

антифриз	 – водный раствор спиртов, 
гликолей, глицерина и некоторых не-
органических солей, не замерзающий 
при низких температурах и позволяю-
щий снизить температуру замерзания 
охлаждающей жидкости и повысить её 
антикоррозийные свойства.

б
барабанный	 тормоз – тип тормоз-
ного механизма, основными частя-
ми которого являются тормозной ба-

рабан и тормозные колодки с тормоз-
ными накладками. Барабанные тор-
моза исполняются в виде внутренне-
го колодочного тормоза, колодки ко-
торого с помощью поршней в колес-
ном цилиндре прижимаются к вну-
тренней поверхности тормозных ба-
рабанов, вращающихся с колесами. 
Таким образом, автомобиль заторма-
живается.

бесконечное	 сопротивление	 (∞)	 – 
величина сопротивления, характери-
зующая разомкнутую электрическую 
цепь.

биение	 – величина радиального или 
осевого отклонения при вращении тела 
(например, тормозного диска).

боковой	 зазор – величина хода (мак-
симальное расстояние) между двумя 
элементами механизма, из	 которого 
один обязательно неподвижен.

в
вакуумметр	 – прибор для измерения 
разрежения (вакуума).

вал	 – элемент механизма в виде 
стержня, предназначенного для пере-
дачи крутящего момента.

ватт	(вт) – единица мощности.

верхняя	мёртвая	точка	(вмт) – поло-
жение поршня в цилиндре, соответству-
ющее максимальному расстоянию меж-
ду любой точкой поршня и осью враще-
ния коленчатого вала (условно началь-
ное положение коленчатого вала, ноль 
градусов поворота кривошипа).

вобблинг	– см. «Шимми».

водяной	 насос – устройство с меха-
ническим приводом, предназначен-
ное для принудительной циркуляции 
охлаждающей жидкости в системе 
охлаждения двигателя.

воздухозаборник	 — элемент кон-
струкции машины, служащий для за-
бора окружающего воздуха и направ-
ленной подачи к различным внутрен-
ним системам, агрегатам и узлам для 
различного применения: в качестве 
теплоносителя, окислителя для то-
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