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ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Первый автомобиль модельно-

го семейства Audi 100 был выпущен 
еще в 1968 году. Именно тогда была 
создана концепция больших машин 
с приводом на переднюю ось и про-
дольно расположенным двигателем. 
С тех пор за несколько десятилетий 
сменилось не одно поколение мо-
делей Audi 100. Машины всех поко-
лений прославились достаточно на-
дежной и относительно простой кон-
струкцией, долговечностью и доста-
точно высоким уровнем комфорта. 
В 1983 году модель даже завоевала 
звание «Автомобиль года». А начиная 
с конца 1985 года кузов Audi 100 ста-
ли изготавливать полностью из оцин-
кованного металла, что практически 
исключает появление сквозной кор-
розии, благодаря чему большое коли-
чество машин, выпущенных в этот пе-
риод, до сих пор нередко можно уви-
деть на дорогах стран СНГ.

Audi 100 (C4/тип 4А)

В ноябре 1990 года началось про-
изводство очередного поколения 
Audi 100. Новая модель с заводским 
индексом С4 (тип 4А) получила клас-
сически элегантную форму кузова, 
причем по сравнению с предшествен-
ником жесткость кузова на кручение 
была увеличена на 30 %. Превосход-
ное качество сборки, трехлетняя га-
рантия на лаковое покрытие и деся-
тилетняя — от сквозной коррозии ку-
зова делали этот автомобиль привле-
кательным для большого числа води-
телей. Традиционно Audi 100 предла-
галась в двух исполнениях: четырехд-
верный седан и пятидверный универ-
сал Avant. «Издательство Монолит»

Audi 100 Avant (C4/тип 4A)

Полностью новый салон стал 
просторнее, чем у конкурентов — 
Mercedes-Benz W124 и BMW Е34. Води-
тельское место получило такое боль-
шое количество регулировок, что по-
ложения сиденья и рулевой колонки 
стало возможно подогнать под любую, 
даже нестандартную, фигуру водите-
ля. Качественные материалы отделки 
и длинный список стандартного обору-
дования дополняют общую картину.

Объем багажника четырехдверно-
го седана составляет 510 л, а универ-
сал Avant с почти вертикальной задней 
частью кузова способен вместить и во-
все 1310 л.

Широкая гамма силовых агрегатов 
включала в себя как бензиновые, так и 
дизельные двигатели.

Двухлитровые четырехцилиндро-
вые бензиновые моторы в зависимо-
сти от степени форсировки развива-
ли мощность 101—115 л. с., а версия с 
16-клапанной головкой блока цилин-
дров — до 140 л. с. Кроме того, име-
ются пятицилиндровый 2,3-литровый 
(133 л. с.) и шестицилиндровые 2,6- и 
2,8-литровые моторы (150 и 174 л. с. 
соответственно).

Пятицилиндровые дизели доступ-
ны в двух вариантах: атмосферный 
2,4-литровый мощностью 82 л. с. и тур-
бированный 2,5-литровый мощностью 
115 или 138 л. с.

Коробки передач пяти- и шестисту-
пенчатые механические, также встре-
чается четырехступенчатый «авто-
мат». Кроме того, для всего модельно-
го ряда доступна опция в виде посто-
янного полного привода quattro.
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ВВЕДЕНИЕ

Специалисты, принимавшие уча-
стие в тестировании одной из версий 
Audi 100, отмечали, что машина сохра-
нит высокую популярность спустя дол-
гое время после завершения произ-
водства, поскольку этому способству-
ют отличные динамические характери-
стики, комфорт при длительной езде и 
управляемость, в том числе на засне-
женных трассах и при гололеде даже у 
переднеприводных версий. Проходи-
мость полноприводных версий quattro 
вообще стала эталонной для автомо-
билей этого класса.

С 1995 модельного года компания 
Audi ввела новое буквенно-цифровое 
обозначение своих моделей, поэто-
му из названия было опущено «100», и 
машина продолжила выпускаться как 
Audi A6. При этом в отличие от Audi 80, 
на смену которой пришла полностью 
новая модель A4, Audi A6 представля-
ла собой рестайлинговую версию «сот-
ки»: изменились форма капота и ри-
сунок радиаторной решетки, перед-
ние указатели поворотов из оранжевых 
превратились в молочно-белые, а за-
дние фонари стали шире — на правый 
даже сместилась замочная скважи-
на багажника. На смену 2,3- и 2,4-ли-
тровым двигателям пришли бензино-
вый 20-клапанный 1,8-литровый мотор 
(125 л. с.) и 1,9-литровый турбодизель 
(90 л. с.).

Audi A6 (C4/тип 4А)

Audi 100/A6 великолепно подходит 
для эксплуатации в странах СНГ: пе-
редний или полный привод, полностью 
оцинкованный кузов. К тому же до-
вольно простая конструкция позволяет 
производить большинство ремонтных 
работ на автомобиле полностью свои-
ми силами.

В данном руководстве приводят-
ся указания по эксплуатации и ремон-
ту всех модификаций Audi 100/Audi 100 
Avant/Audi 100 quattro/Audi A6 Avant/
Audi A6 quattro с кузовом C4/4A, выпу-
скаемых с 1990-го по 1997 год.

Audi 100/Audi 100 Avant/Audi 100 quattro/Audi A6 Avant/Audi A6 quattro (C4/4A):

1.8 (ADR, 125 л. с.)
Годы выпуска: 
с 1994-го по 1997 год
Кузов: седан/универсал
Объем двигателя: 
1781 см3

Коробка передач: 
механическая
Привод: передний

Емкость топливного бака: 
80 л
Топливо: бензин АИ-95
Расход (город/шоссе): 
12,5/7,2 л/100 км

1.9TDI (AHU, 90 л. с.)
Годы выпуска: 
с 1994-го по 1997 год
Кузов: седан/универсал
Объем двигателя: 
1896 см3

Коробка передач: 
механическая
Привод: передний

Емкость топливного бака: 
80 л
Топливо: дизель
Расход (город/шоссе): 
8,5/5,2 л/100 км

2.0 (AAE, 101 л. с.)
Годы выпуска: 
с 1990-го по 1997 год
Кузов: седан/универсал
Объем двигателя: 
1984 см3

Коробка передач: 
механическая
Привод: передний

Емкость топливного бака: 
80 л
Топливо: бензин АИ-95
Расход (город/шоссе): 
10,7/6,4 л/100 км

2.0E (AAD/ABK, 115 л. с.)
Годы выпуска: 
с 1990-го по 1997 год
Кузов: седан/универсал
Объем двигателя: 
1984 см3

Коробка передач: 
механическая/
автоматическая
Привод: передний/
полный

Емкость топливного бака: 
80 л
Топливо: бензин АИ-95
Расход (город/шоссе): 
11,1/6,7 л/100 км

2.0E 16V (ACE, 140 л. с.)
Годы выпуска: 
с 1992-го по 1997 год
Кузов: седан/универсал
Объем двигателя: 
1984 см3

Коробка передач: 
механическая/
автоматическая
Привод: передний/
полный

Емкость топливного бака: 
80 л
Топливо: бензин АИ-95
Расход (город/шоссе): 
11,9/7,3 л/100 км

2.3E (AAR, 133 л. с.)
Годы выпуска: 
с 1990-го по 1994 год
Кузов: седан/универсал
Объем двигателя: 
2309 см3

Коробка передач: 
механическая/
автоматическая
Привод: передний/
полный

Емкость топливного бака: 
80 л
Топливо: бензин АИ-95
Расход (город/шоссе): 
12,5/7,0 л/100 км

2.4D (AAS, 82 л. с.)
Годы выпуска: 
с 1991-го по 1994 год
Кузов: седан/универсал
Объем двигателя: 
2370 см3

Коробка передач: 
механическая/
автоматическая
Привод: передний/
полный

Емкость топливного бака: 
80 л
Топливо: дизель
Расход (город/шоссе): 
9,9/5,3 л/100 км

2.5TDI (ABP, 115 л. с./AAT, 
138 л. с.)
Годы выпуска: 
с 1991-го по 1997 год
Кузов: седан/универсал
Объем двигателя: 
2460 см3

Коробка передач: 
механическая/
автоматическая
Привод: передний/
полный

Емкость топливного бака: 
80 л
Топливо: дизель
Расход (город/шоссе): 
7,5/4,4 л/100 км

2.6 (ABC, 150 л. с.)
Годы выпуска: 
с 1992-го по 1997 год
Кузов: седан/универсал
Объем двигателя: 
2598 см3

Коробка передач: 
механическая/
автоматическая
Привод: передний/
полный

Емкость топливного бака: 
80 л
Топливо: бензин АИ-95
Расход (город/шоссе): 
12,5/7,1 л/100 км

2.6 (AAH, 174 л. с.)
Годы выпуска: 
с 1990-го по 1994 год
Кузов: седан/универсал
Объем двигателя: 
2771 см3

Коробка передач: 
механическая/
автоматическая
Привод: передний/
полный

Емкость топливного бака: 
80 л
Топливо: бензин АИ-95
Расход (город/шоссе): 
12,5/7,1 л/100 км
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Очень часто автолюбителю при-
ходится сталкиваться с повышенным 
расходом топлива, падением мощно-
сти, а иногда и с полным отказом ав-
томобиля передвигаться. Чаще все-
го причиной этого является неисправ-
ность топливных форсунок вследствие 
использования топлива несоответству-
ющего качества. И не важно, вызвано 
ли это желанием водителя сэкономить 
на более дешевом топливе или непо-
рядочностью сотрудников автозапра-
вочных станций. Так или иначе, возни-
кает проблема необходимости замены 
форсунок. Самый простой (и бесспор-
но самый правильный) выход при этом 
– обратиться на ближайшую специали-
зированную станцию технического об-
служивания. Однако если владелец ав-
томобиля считает, что способен спра-
виться с возникшей проблемой само-
стоятельно, безусловно сэкономив при 
этом некоторое количество средств, в 
помощь ему и приводятся нижеследу-
ющие советы, которые либо помогут 
автолюбителю избежать ошибок в про-
цессе работы, либо убедят в своевре-
менном отказе от бесполезной затеи.

Прежде всего, необходимо четко 
осознавать, что, сам процесс замены 
(описываемый в соответствующей гла-
ве данного Руководства) должен вы-
полняться только при наличии опреде-
ленных навыков, поскольку может та-
ить в себе определенные опасности 
как для здоровья, так и для жизни че-
ловека – давление топлива в некото-
рых системах впрыска современных 
двигателей может достигать 250 атм, 
потому любая неосторожность может 
иметь фатальные последствия.

Вторым, не менее важным момен-
том, является то, что даже в случае 
удачной замены топливного распыли-
теля, существует опасность получить 
в результате форсунку с распылом го-
раздо худшего качества, чем было до 
замены, даже при условии самого вы-
сокого качества заменяемых деталей. 
Что уж говорить о случаях примене-
ния некачественных или бракованных 
форсунок. Именно для того, чтобы из-
бежать подобных ситуаций, необхо-
димо использование специальных ди-

агностических стендов, имеющихся 
на станциях технического обслужива-
ния, или, по крайней мере, простейше-
го приспособления, о котором пойдет 
речь ниже.

Для начала необходимо разобрать-
ся в устройстве дизельной форсунки и 
понять процессы, происходящие в ней. 
Все форсунки, за редким исключени-
ем, принципиально схожи, и процес-
сы, происходящие в них – аналогичны. 
Устройство топливной форсунки изо-
бражено на рисунке.

Принцип действия топливной фор-
сунки следующий: топливо от насоса 
высокого давления (ТНВД) попадает в 
штуцер форсунки, а оттуда по системе 
каналов (12) в полость распылителя (7). 
Дальнейшее продвижение топлива за-
крыто иглой распылителя (6), поджатой 
пружиной (13). Тем временем, ТНВД 
продолжает нагнетать топливо, подни-
мая его давление до величины, способ-
ной преодолеть усилие пружины и при-
поднять иглу распылителя над седлом. 
При этом происходит впрыск топлива 
в цилиндр, вследствие чего давление 
снова падает и игла садится на седло, 
отсекая подачу топлива и запирая си-

стему. При продолжении нагнетания 
топлива процесс повторяется. Главным 
условием работы при этом является то, 
что после окончания впрыска система 
должна закрыться, в противном случае 
на следующем такте подача топлива 
осуществится не тогда, когда давление 
в системе поднимется до заданного, а 
в момент начала подачи топлива насо-
сом. Следствием этого станет жесткая 
работа двигателя, потеря мощности и 
выход топливной форсунки из строя 
из-за попадания продуктов сгорания в 
незапертую систему.

Зная принцип работы форсунки, 
можно разобраться, что же может ме-
шать нормальному запиранию систе-
мы при внешне исправных деталях. 
Чаще всего причиной этому является 
возникновение боковых сил, прижима-
ющих иглу к корпусу распылителя. Для 
борьбы с такими силами существует 
нажимной штифт (14), размещенный в 
проставке (4). Штифт разгружает иглу 
от возможного воздействия дефор-
мированной пружины, однако, если 
на нем имеется некоторая выработка, 
штифт может сам стать причиной воз-
никновения боковой силы. Поэтому, 
при замене топливных форсунок нуж-
но быть готовым к тому, что новый рас-
пылитель начнет «лить», что потребу-
ет неоднократной переборки форсунки 
с переворачиванием пружины или за-
меной её либо толкателя. В некоторых 
случаях может потребоваться даже за-
мена корпуса топливной форсунки.

Поскольку игла в распылителе ни-
чем не уплотняется, некоторое коли-
чество топлива просачивается меж-
ду иглой и корпусом форсунки и попа-
дает в полость, где расположена пру-
жина (13). Если топливо не будет уда-
ляться из этой полости, игла распыли-
теля может потерять возможность пе-
ремещаться и форсунка окажется «за-
пертой». Для удаления просочившего-
ся топлива служит дренажная система 
(10). Издательство "Монолит"

Давление открытия иглы регулиру-
ется регулировочными прокладками 
(11), а вся конструкция стягивается на-
кидной гайкой (4).

Никаких уплотнительных элемен-
тов в форсунке не предусмотрено, а 
герметичность обеспечивается исклю-
чительно прецезионной обработкой 

1. Впускная камера. 2. Корпус фор-
сунки. 3. Гайка распылителя. 4. Про-
ставка. 5. Распылитель. 6. Игла рас-
пылителя. 7. Полость распылителя. 
8. Накидная гайка для соединения с 
трубопроводом высокого давления. 
9. Фильтр. 10. Штуцер дренажной 
системы. 11. Прокладка регулиро-
вания давления впрыска. 12. Канал 
высокого давления. 13. Пружина. 
14. Нажимной штифт.
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Диагностика и очистка топливных форсунок
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1. Технические 
характеристики 
двигателя

Номер двигателя

Номер двигателя (код двигателя и 
серийный номер) можно найти на ле-
вой стороне блока цилиндров.

Дополнительно номер двигателя 
указан в наклейке на кожухе зубчатого 
ремня, а также в наклейке с паспорт-
ными данными автомобиля.

Примечание:
Код двигателя также выштам-
пован на передней такелажной 

проушине двигателя (становится вид-
ным после снятия облицовочной пане-
ли двигателя).

Технические 
характеристики

Код двигателя ADR

Рабочий объем 1781 см3

Мощность двигателя
92 кВт при 

5800 об/мин

Крутящий момент 168 Н·м при 
3500 об/мин

Диаметр цилиндра 81 мм

Ход поршня 86.4 мм

Компрессия 10.3

Октановое число 
топлива по исследо-
вательскому методу 
(ОЧИ/RON), не менее

95 (неэти-
лированный 

бензин)

Система зажигания/
впрыска

Bosch 
Motronic

Контроль детонации Есть

Самодиагностика Есть 

Лямбда-контроль 
(контроль содержания 
кислорода в выхлоп-
ных газах)

Есть

Каталитический ней-
трализатор

Есть 

Турбонаддув Нет 

Система рециркуляции 
отработавших газов

Нет 

Впускной коллектор 
с изменяемой геоме-
трией

Есть 

Изменение фаз газора-
спределения

Есть 

Фазы га-
зораспре-
деления 
(при 1 мм 
открытии 
клапана 
и 0 мм 
люфте 
клапана 
регуля-
тор фаз 
распред-
вала не 
активен)

Открытие 
впускного 
клапана 
после ВМТ

12°

Закрытие 
впускного 
клапана 
после НМТ

34°

Открытие 
выпускного 
клапана до 
НМТ

38°

Фазы га-
зораспре-
деления 
(при 1 мм 
открытии 
клапана 
и 0 мм 
люфте 
клапана 
регуля-
тор фаз 
распред-
вала не 
активен)

Закрытие 
выпускного 
клапана до 
ВМТ

8°

2. Проверки 
на автомобиле

Проверка компрессии
Примечание:
Условия проведения проверки:
• Температура масла в двига-

теле не менее 30°С.
• Напряжение аккумуляторной ба-

тареи не менее 12.7 В.

1. Снять облицовочные панели двига-
теля -стрелки-.
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Глава 6B

ÁÅÍÇÈÍÎÂÛÅ ÄÂÈÃÀÒÅËÈ 
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1. Технические характеристики двигателя .................... 74
2. Проверки на автомобиле ........................................... 75
3. Двигатель в сборе ...................................................... 75
4. Блок цилиндров и кривошипно-шатунный 

механизм, поршни ..................................................... 81

5. Головка блока цилиндров, привод клапанов .............. 86
6. Специальные инструменты и приспособления .......... 94

1. Технические характеристики двигателя

Номер двигателя
Номер двигателя (код двигателя и серийный номер) можно найти на левой 

стороне блока цилиндров.
Дополнительно номер двигателя указан в наклейке на кожухе зубчатого рем-

ня, а также в наклейке с паспортными данными автомобиля.

Технические характеристики

Код двигателя AAD AAE ABK ACE
Рабочий объем 1984 см3

Мощность двигателя 85 кВт 
при 5400 об/мин

74 кВт 
при 5500 об/мин

85 кВт 
при 5400 об/мин

103 кВт 
5900 об/мин

Крутящий момент
168 Н·м при 3200 

об/мин
157 Н·м 

при 2750 об/мин
166 Н·м 

при 3200 об/мин
181 Н·м 

при 4500 об/мин
Диаметр цилиндра 82.5 мм 82.5 мм 82.5 мм 82.5 мм
Ход поршня 92.8 мм 92.8 мм 92.8 мм 92.8 мм
Степень сжатия 10.4 9.0 10.5 10.8

Октановое число топлива по иссле-
довательскому методу (ОЧИ/RON), 
не менее

95 (допускается 
использование 

неэтилированного 
бензина с ОЧИ 91 

с небольшой поте-
рей мощности)

91

95 (допускается 
использование 

неэтилированного 
бензина с ОЧИ 91 

с небольшой поте-
рей мощности)

95 (допускается 
использование 

неэтилированного 
бензина с ОЧИ 91 

с небольшой поте-
рей мощности)

Система зажигания/впрыска KE-Motronic Mono-Motronic Digifant KE-Motronic
Контроль детонации Есть Нет Есть Есть 
Самодиагностика Есть Есть Есть Есть 
Лямбда-контроль (контроль содержа-
ния кислорода в выхлопных газах) Есть Есть Есть Есть 

Каталитический нейтрализатор
Есть (опционально 

для некоторых 
стран)

Есть 
Есть (опционально 

для некоторых 
стран)

Есть (опционально 
для некоторых 

стран)

Фазы газора-
спределения (при 
1 мм открытии 
клапана и 0 мм 
люфте клапана 
регулятор фаз 
распредвала не 
активен)

Открытие впускного 
клапана после ВМТ 6° 11° 6° 6°

Закрытие впускного 
клапана после НМТ 45° 50° 45° 45°

Открытие выпускно-
го клапана до НМТ 42° 37° 42° 42°

Закрытие выпускно-
го клапана до ВМТ

4° 2° 4° 4°
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Глава 6C

ÁÅÍÇÈÍÎÂÛÅ ÄÂÈÃÀÒÅËÈ 
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1. Технические характеристики двигателя .................... 96
2. Проверки на автомобиле ........................................... 96
3. Двигатель в сборе ...................................................... 97
4. Блок цилиндров и кривошипно-шатунный 

механизм, поршни ................................................... 102

5. Головка блока цилиндров, привод клапанов ............ 105
6. Специальные инструменты и приспособления .........113

1. Технические характеристики 
двигателя

Номер двигателя
Номер двигателя (код двигателя и серийный номер) 

можно найти на левой стороне блока цилиндров.
Дополнительно номер двигателя указан в наклейке на 

кожухе зубчатого ремня, а также в наклейке с паспортными 
данными автомобиля.

Технические характеристики

Код двигателя AAR

Рабочий объем 2309 см3

Мощность двигателя 98 кВт при 5500 об/мин

Крутящий момент 186 Н·м при 4000 об/мин

Диаметр цилиндра 82.5 мм

Ход поршня 86.4 мм

Степень сжатия 10.0

Октановое число топлива по 
исследовательскому методу 
(ОЧИ/RON), не менее

95 (допускается исполь-
зование неэтилирован-
ного бензина с ОЧИ 91 
с небольшой потерей 

мощности)

Система зажигания/впрыска

KE III Jetronic/ полностью 
электронная система за-
жигания (fully-electronic 

ignition system – FEI)

Последовательность зажи-
гания 1-2-4-5-3

Контроль детонации Есть 

Лямбда-контроль (контроль 
содержания кислорода в вы-
хлопных газах)

Есть 

Каталитический нейтрализа-
тор Есть

Турбонаддув Нет 

Система рециркуляции от-
работавших газов Нет 

Изменение геометрии впуск-
ного коллектора Нет 

Управление изменением фаз 
газораспределения Нет 

Фазы 
газора-
спреде-
ления 
(при 1 мм 
открытии 
клапана 
и 0 мм 
люфте 
клапана)

Открытие 
впускного клапана 
после ВМТ

4°

Закрытие 
впускного клапана 
после НМТ

1°

Открытие 
выпускного 
клапана до НМТ

46°

Закрытие 
выпускного 
клапана до ВМТ

5°

2. Проверки на автомобиле

Проверка компрессии
Примечание:
Условия проведения проверки:
• Температура масла в двигателе не менее 30°С.

• Напряжение аккумуляторной батареи не менее 12.7 В.

1. Открыть крышку блока предохранителей с левой сторо-
ны приборной панели.
2. Извлечь предохранитель S17.
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Глава 6D

ÁÅÍÇÈÍÎÂÛÅ ÄÂÈÃÀÒÅËÈ 
2.6 Ë È 2.8 Ë

1. Технические характеристики двигателя ...................115
2. Проверки на автомобиле ..........................................116
3. Двигатель в сборе .....................................................117
4. Блок цилиндров и кривошипно-шатунный 

механизм, поршни ....................................................124

5. Головка блока цилиндров, привод клапанов .............128
6. Специальные инструменты и приспособления .........137

Код двигателя
AAH ABC ACZ AEJ

До августа 
1994 года

С августа 
1994 года

До августа 
1994 года

С августа 
1994 года

С мая 
1995 года

С мая 
1995 года

Рабочий объем 2 771 см3 2 598 см3 2 598 см3 2 771 см3

Мощность двигателя 128 кВт при 5500 об/мин 110 кВт при 5750 об/мин
102 кВт 

при 5750 
об/мин

120 кВт 
при 5400 

об/мин

Крутящий момент 250 Н·м при 3000 об/мин 225 Н·м при 3500 об/мин
210 Н·м 

при 3500 
об/мин

235 Н·м 
при 3000 

об/мин

Диаметр цилиндра 82.5 мм 82.5 мм 82.5 мм 82.5 мм

Ход поршня 86.4 мм 81.0 мм 81.0 мм 86.4 мм

Степень сжатия 10.3 10.0 9.2

Октановое число топлива по исследова-
тельскому методу (ОЧИ/RON), не менее

98 (допускается исполь-
зование неэтилирован-
ного бензина с ОЧИ 95 
с небольшой потерей 

мощности)

95 (допускается исполь-
зование неэтилирован-
ного бензина с ОЧИ 91 
с небольшой потерей 

мощности)

88 88

Система зажигания/впрыска Многоточечный впрыск (Multi Point Injection – MPI)

Контроль детонации Есть Есть Есть Есть Есть Есть

Лямбда-контроль (контроль содержания 
кислорода в выхлопных газах) Есть Есть Есть Есть Есть Нет

Каталитический нейтрализатор Есть Есть Есть Есть Нет Нет

Изменение геометрии впускного 
коллектора Есть Есть Нет Есть Нет Нет

Фазы газора-
спределения (при 
1 мм открытии 
клапана и 0 мм 
люфте клапана)

Открытие впускного 
клапана после ВМТ 4° 10.5° 4° 10.5° 10.5° 10.5°

Закрытие впускного 
клапана после НМТ

44° 45°45` 44° 45°45` 45°45` 45°45`

1. Технические характеристики двигателя

Номер двигателя
Номер двигателя (код двигателя и серийный номер) выштампован на пра-

вой внутренней стороне блока цилиндров между головкой блока цилиндров и ги-
дравлическим насосом.

Дополнительно номер двигателя указан в наклейке на кожухе зубчатого рем-
ня, а также в наклейке с паспортными данными автомобиля.

Технические характеристики
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Глава 6E

ÄÈÇÅËÜÍÛÅ ÄÂÈÃÀÒÅËÈ 
2.4 Ë

1. Технические характеристики двигателя .................. 138
2. Проверки на автомобиле ......................................... 138
3. Двигатель в сборе .................................................... 139
4. Блок цилиндров и кривошипно-шатунный 

механизм, поршни ....................................................142

5. Головка блока цилиндров, привод клапанов ............ 146
6. Специальные инструменты и приспособления ........ 155

1. Технические 
характеристики 
двигателя

Номер двигателя

Номер двигателя (код двигателя и 
серийный номер) можно найти на ле-
вой стороне блока цилиндров.

Дополнительно номер двигателя 
указан в наклейке на кожухе зубчатого 
ремня, а также в наклейке с паспорт-
ными данными автомобиля.

Технические 
характеристики

Код двигателя AAS

Рабочий объем 2370 см3

Мощность двигателя
60 кВт 

при 4400 
об/мин

Крутящий момент
164 Н·м 

при 2400 
об/мин

Диаметр цилиндра 79.5 мм

Ход поршня 95.5 мм

Степень сжатия 23

Цетановое число топлива, 
не менее 45

Последовательность за-
жигания 1-2-4-5-3

Система самодиагностики Нет 

Каталитический нейтра-
лизатор Нет 

Система рециркуляции 
отработавших газов Нет 

Турбонаддув Нет 

Фазы 
газора-
спреде-
ления 
(при 
1 мм от-
крытии 
клапана 
и 0 мм 
люфте 
клапана)

Открытие 
впускного 
клапана после 
ВМТ

6°

Закрытие 
впускного 
клапана после 
НМТ

20°

Открытие вы-
пускного клапа-
на до НМТ

25.5°

Закрытие вы-
пускного клапа-
на до ВМТ

6.5°

2. Проверки 
на автомобиле

Проверка компрессии
Примечание:
Условия проведения проверки:
• Температура масла в двига-

теле не менее 30°С.
• Напряжение аккумуляторной ба-

тареи не менее 12.7 В.

1. Отвинтить электрический провод 
клапана отсечки подачи топлива от то-
пливного насоса.
2. Снять все топливные форсунки.

3. Извлечь теплоизоляционные уплот-
нения из отверстий топливных форсу-
нок в головке блока цилиндров.
4. Вкрутить переходник V.A.G 1323/2A 
со старым теплоизоляционным уплот-
нением, вставленным в отверстие под 
форсунку в головке блока цилиндров.

5. С помощью компрессометра про-
верить компрессию в цилиндрах дви-
гателя.

Примечание:
Работа с компрессометром 
описана в прилагаемом к нему 

руководстве по эксплуатации. 

6. Проворачивать коленчатый вал 
двигателя стартером до тех пор, пока 
показания прибора не перестанут уве-
личиваться. 

Примечание:
Величина компрессии: 
• номинальная: 34 бар

• предельно допустимая: 26 бар
• допустимая разница компрес-

сии между цилиндрами двигателя: не 
более 5 бар

7. Установить топливные форсунки.
8. Подсоединить электрический про-
вод клапана отсечки подачи топлива к 
топливному насосу.

V.A.G 1381

V.A.G 1323/2A
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Глава 6F

ÄÈÇÅËÜÍÛÅ ÄÂÈÃÀÒÅËÈ 2.5 Ë

1. Технические характеристики двигателя ...................157
2. Проверки на автомобиле ......................................... 158
3. Двигатель в сборе .................................................... 158
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механизм, поршни ................................................... 163
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6. Специальные инструменты и приспособления .........179

1. Технические характеристики двигателя

Номер двигателя

Номер двигателя (код двигателя и серийный номер) 
можно найти на левой стороне блока цилиндров.

Дополнительно номер двигателя указан в наклейке на 
кожухе поликлинового ремня, а также в наклейке с паспорт-
ными данными автомобиля.

Технические характеристики

Код двигателя ABP AAT AEL

Рабочий объем 2460 см3 2460 см3 2460 см3

Мощность двигателя
85 кВт 

при 4000 
об/мин

85 кВт 
при 4000 

об/мин

103 кВт 
при 4000 

об/мин

Крутящий момент
265 Н·м 

при 2250 
об/мин

265 Н·м 
при 2250 
об/мин (с 
мая 1994 

года: 
265 Н·м 

при 1900 
об/мин)

290 Н·м 
при 1900 
об/мин

Диаметр цилиндра 81.0 мм 81.0 мм 81.0 мм

Ход поршня 95.5 мм 95.5 мм 95.5 мм

Степень сжатия 20.5 20.5 20.5

Цетановое число топли-
ва, не менее

45 45 45

Последовательность за-
жигания 1-2-4-5-3 1-2-4-5-3 1-2-4-5-3

Код двигателя ABP AAT AEL

Каталитический нейтра-
лизатор Нет Да Да

Система рециркуляции 
отработавших газов Нет Да Да

Турбонаддув Да Да Да

Промежуточный охла-
дитель воздуха наддува 
(интеркулер)

Да Да Да

Фазы 
газора-
спреде-
ления 
(при 
1 мм от-
крытии 
клапана 
и 0 мм 
люфте 
клапана)

Открытие 
впускного 
клапана после 
ВМТ

8° 8° 8°

Закрытие 
впускного 
клапана после 
НМТ

28° 28° 28°

Открытие вы-
пускного кла-
пана до НМТ

37° 37° 37°

Закрытие вы-
пускного кла-
пана до ВМТ

10° 10° 10°

Конструктивные изменения 
в процессе производства двигателей

Отличительные особенности

Автомобили с кодом двигателя ABP

Корпус воздушного фильтра без датчика воздушного по-
тока -стрелка-.
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Глава 7

ÑÈÑÒÅÌÀ ÎÕËÀÆÄÅÍÈß

1. Обслуживание системы охлаждения ........................181
2. Водяной насос ......................................................... 183
3. Термостат ................................................................ 185

4. Радиатор .................................................................. 186
5. Специальные инструменты и приспособления ........ 188

Audi A6:
3. Потянув фиксаторы -стрелки-, 
снять решетку воздухозаборника.

Все модели:
4. Снять звукоизоляцию -стрелки-.

5. Поместить поддон V.A.G 1306 под 
двигатель.
6. Повернуть пробку сливного отвер-
стия -стрелка- на радиаторе против 
часовой стрелки. Если необходимо, 
установить на слив шланг, чтобы жид-
кость не разбрызгивалась.

1. Обслуживание системы охлаждения

Схема системы охлаждения (на примере 2.0-литровых бензиновых дви-
гателей):
1. Водяной насос с термостатом. 2. Блок цилиндров. 3. Теплообменник отопи-
теля. 4. Дополнительный радиатор. 5. Крышка с паровым клапаном. 6. Расши-
рительный бачок. 7. Радиатор.

Слив и заправка системы охлаждения

Слив 

Примечание:
Собирать слитую охлаждаю-
щую жидкость в чистый резер-

вуар для повторного использования 
или утилизации.

Жидкость в системе охлажде-
ния прогретого двигателя нахо-
дится под давлением! 

Риск ошпаривания горячим 
паром и горячей охлаждающей 
жидкостью. 

Сбросить давление, для чего 
накрыть крышку расширительно-
го бачка ветошью и осторожно её 
открутить.

ВНИМАНИЕ

1. Открыть крышку расширительного 
бачка.

Audi 100:
2. Отцепить решетку воздухозабор-
ника снизу справа переднего бампера 
-стрелки-.

5

7

5

6

4

4

3

2
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ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ И ЭЛЕКТРОСХЕМЫ22 • 416

101. Левый стояночный огонь
102. Правый стояночный огонь
103. Левый габаритный огонь
104. Правый габаритный огонь
105. Подсветка номерного знака
106. Левая фара головного освещения
107. Правая фара головного освещения
108. Звуковой сигнал
109. Выключатель передних противотуманных фар
110. Выключатель задних противотуманных фонарей
111. Левая передняя противотуманная фара
112. Правая передняя противотуманная фара
113. Задний противотуманный фонарь
114. Реле противотуманных фонарей
120. Выключатель стоп-сигналов
121. Выключатель фонарей заднего хода
122. Левый фонарь заднего хода
123. Правый фонарь заднего хода
124. Левый стоп-сигнал
125. Правый стоп-сигнал
126. Реле указателей поворота
127. Выключатель аварийной световой сигнализации
128. Переключатель указателей поворота.
129. Левый передний указатель поворота.
130. Правый передний указатель поворота.
131. Левый задний указатель поворота.
132. Правый задний указатель поворота.
140. Лампа подсветки перчаточного ящика
141. Лампа подсветки моторного отсека
142. Выключатель двери водителя
143. Выключатель двери переднего пассажира
144. Выключатель левой задней двери
145. Выключатель правой задней двери
146. Лампа подсветки багажника
147. Выключатель лампы подсветки багажника
148. Передняя лампа освещения салона
149. Лампа солнцезащитного козырька пассажира
150. Лампа солнцезащитного козырька водителя
151. Выключатель подогрева заднего стекла
152. Подогрев заднего стекла
153. Задний прикуриватель
160. Переключатель стеклоочистителей/омывателей
161. Мотор стеклоочистителей
162. Насос омывателей ветрового стекла
163. Нагревательный элемент левой форсунки
164. Нагревательный элемент правой форсунки
165. Реле стеклоочистителя заднего стекла

166. Мотор стеклоочистителя заднего стекла
167. Насос омывателя заднего стекла
168. Зеркало заднего вида со стороны водителя
169. Зеркало заднего вида со стороны пассажира
170. Регулятор положения зеркал
175. Дополнительный предохранитель (12 А)
176. Электронный блок управления центральным замком
177. Выключатель на двери водителя
178. Выключатель на двери переднего пассажира
179. Выключатель на задней двери
180. Левый инфракрасный датчик
181. Правый инфракрасный датчик
182. Дополнительный предохранитель (12 А)
183. Радиоприемник
184. Левый передний низкочастотный динамик
185. Левый передний высокочастотный динамик
186. Правый передний низкочастотный динамик
187. Правый передний высокочастотный динамик
188. Левый задний низкочастотный динамик
189. Левый задний высокочастотный динамик
190. Правый задний низкочастотный динамик
191. Правый задний высокочастотный динамик
195. Электронный блок управления
196. Дополнительные предохранители
197. Реле закрытия стекол/верхнего люка
198. Переключатель электростеклоподъемника правой пе-
редней двери
199. Мотор электростеклоподъемника правой передней 
двери
200. Переключатель электростеклоподъемника левой зад-
ней двери (на двери водителя)
201. Переключатель электростеклоподъемника левой зад-
ней двери (на задней двери)
202. Мотор электростеклоподъемника левой задней двери
203. Выключатель блокировки задних переключателей сте-
клоподъемников
204. Переключатель электростеклоподъемника правой 
задней двери (на двери водителя)
205. Переключатель электростеклоподъемника правой 
задней двери (на задней двери)
206. Мотор электростеклоподъемника правой задней двери
207. Переключатель электростеклоподъемника левой пе-
редней двери (на двери водителя)
208. Переключатель электростеклоподъемника левой пе-
редней двери (на двери пассажира)
209. Мотор электростеклоподъемника левой передней 
двери. «Издательство Монолит»
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В  Черный 
BR  Коричневый 

DG  Темно серый 
G  Зеленый 

GR  Серый 
L  Синий 

O  Оранжевый 
PU  Бордовый

R  Красный 
V  Фиолетовый 

Y  Желтый 

Обозначение цветов проводов на схемах 22 • 417

Системы пуска и зарядки, звуковой сигнал

Вентилятор системы охлаждения и вентилятор отопителя
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