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ВВЕДЕНИЕ
Первое поколение Volkswagen Passat, 

одного из самых популярных на сегод-
няшний день автомобилей Европы, поя-
вилось в 1973 году. Модель, названная по 
аналогии с ветром, определяющим кли-
мат на планете, первоначально предла-
галась с четырьмя типами кузова: седан, 
купе, а также трех- и пятидверные хэт-
чбеки. Годом позже появился пятидвер-
ный универсал. Passat всегда пользовал-
ся огромной популярностью среди поку-
пателей, поэтому появление новых поко-
лений данной модели было вполне зако-
номерным. Немногим более чем за трид-
цать лет производства было выпущено 
пять поколений, а очередное – шестая по 
счету генерация, была представлена на 
Женевском автосалоне в марте 2005 года.

Модель хотя и получила индекс В6, 
однако это скорее дань традиции, по-
скольку с платформой В6 Audi A4, за-
пущенной в 2001 году, практически ни-
чего общего она не имеет. В отличие от 
своего предшественника, новый Passat 
построен не на общей с эквивалентной 
моделью Audi платформе, а на моди-
фицированном шасси Golf Mk5 PQ46.

Традиционно для Volkswagen, каж-
дое последующее поколение автомо-
билей превосходит по габаритам сво-
его предшественника. Не стал исклю-
чением и Passat В6. Автомобиль стал 
длиннее на 62 мм (4,77 м), шире на  
74 мм (1,82 м) и выше на 10 мм (1,47 м). 
Таким образом, модель достигла, со-
гласно классификации Volkswagen AG, 
верхних пределов своего сегмента. Ко-
лесная база прибавила в длине 6 мм 
(2,71 м), а багажник стал объемнее на 
90 литров (565 литров) – рекорд в клас-
се. Автомобиль предлагается в двух 
вариантах кузова: седан и универсал 
(последний имеет дополнение к назва-
нию «Variant» или «Estate»). 

Разрабатывая дизайн экстерьера, 
производители решили отойти от ярко 
выраженной симметрии, характерной 
для предшественников, и оснастили 
модель передними фарами сложной 
формы, огромной облицовкой радиа-
тора и задними фонарями со светоди-
одами. Кузов автомобиля изготавлива-
ется с применением высококачествен-
ных технологий лазерной сварки, что 
позволяет свести к минимуму кузов-
ные зазоры и, как следствие, снизить 
уровень шума на высоких скоростях.

Благодаря поперечному располо-
жению двигателя и модульному прин-
ципу построения салона, свободное 
пространство в автомобиле сопоста-
вимо с таковым в представительских 
лимузинах. Как и наружный облик, ин-
терьер нового Passat солиден и лако-
ничен. Качественные материалы от-
делки и безупречная эргономика тра-
диционны для немецкого автопроизво-
дителя. 

Линейка двигателей Passat B6 
– турбодизели объемом 1,9 литра  
(105 л. с.) и 2,0 литра (в зависимости от 
степени форсировки, 140 или 170 л. с.), а 
также бензиновые двигатели объемом 
от 1,4 до 3,2 литра мощностью от 102 
до 250 л. с. Трансмиссия агрегатирует-
ся пяти- или шестиступенчатыми меха-
ническими коробками передач или ше-
стиступенчатым автоматом. Некоторые 
модификации оборудовались приво-
дом на все колеса, что отражалось в до-
полнении к названию «4Motion».

В сентябре 2007 года на автосало-
не во Франкфурте была представлена 
модификация VW Passat R36, создан-
ная отделением Volkswagen Individual 
GmbH. На автомобиль устанавливает-
ся 3,6-литровый VR-образный шести-
цилиндровый двигатель мощностью 
300 л. с., разгоняющий седан или уни-
версал до 100 км/ч соответственно за 
5,6 или 5,8 секунд. Отличительной осо-
бенностью R36 являются измененные 
передний и задний спойлеры, 18-дюй-
мовые легкосплавные колесные диски, 
опущенная на 20 мм подвеска, биксе-
ноновые фары и две выхлопные трубы.

 В 2008 году на выставке Detroit 
Motorshow было представлено четы-
рёхдверное купе Volkswagen Passat CC, 
построенное на базе Passat B6. Бук-
вы «CC» в названии модели расшиф-
ровываются как «комфорт-купе» (нем. 
Comfort-Coupé), к которому якобы при-
ближена более «расплющенная», спор-

Полную версию книги в электронном виде можно приобрести на сайте https://krutilvertel.com
Более детально ознакомиться с книгой можно на сайте издательства Монолит https://monolith.in.ua

https://krutilvertel.com/catalogue/volkswagen/ebook-volkswagen-passat-b6-cc
https://monolith.in.ua/catalog/rukovodstvo_po_remontu_passat_b6/


Издательство «Монолит»

1

2

3

4

5

6A

6B

6C

6D

7

8

9

10

11

12

13

14A

14B

15

16

17

19

21

18

20

22

ВВедение

тивная форма кузова модели. Несмо-
тря на схожесть конструкции и сход-
ную гамму устанавливаемых силовых 
агрегатов, эта модель задумывалась 
руководством концерна VW не как мо-
дификация обычного Passat, а как ав-
томобиль другого, более комфортно-
го класса – для заполнения рыночной 
ниши между Passat и Phaeton.

Отменная управляемость и дина-
мика всех модификаций Passat B6 до-
полнены высоким уровнем безопасно-
сти. По результатам проведенных ор-
ганизацией Euro NCAP краш-тестов, 
автомобиль получил наивысший рей-
тинг безопасности – пять звезд.

Сборка автомобилей Passat В6 осу-
ществляется не только в Германии, 
но и на российском заводе в Калу-
ге. В Китае седаны Passat на платфор-
ме PQ46 производятся под названием 
Magotan, а с августа 2010 года нала-
жено производство универсалов, кото-
рые в Поднебесной называются просто 
Volkswagen Variant.

В 2010 году Passat B6 под руко-
водством Клауса Бишоффа и Вальте-
ра де Сильва подвергли рестайлингу. 
Премьера видоизмененной модели, 
получившей индекс В7, состоялась 
в сентябре того же года. Наиболь-
шие изменения коснулись радиатор-
ной решетки и головной оптики, кро-
ме того, по сравнению с В6, несколь-
ко увеличились габаритные размеры. 

В декабре 2011 года на автосало-
не в Токио была представлена крос-

совер-версия универсала Volkswagen 
Passat B7 Alltrack, а уже весной 2012 
года машины поступили в продажу. 
От обычного универсала внедорож-
ная версия отличается увеличенным 
на 30 мм дорожным просветом, бла-
годаря которому также увеличивают-
ся углы въезда (от 13,5 до 16 граду-
сов), съезда (от 11,9 до 13,6 градусов) 
и подъема (от 9,5 до 12,8 градусов). 
Соответственно, Alltrack на 30 мм 
выше обычного B7. Из внешних осо-
бенностей можно заметить несколь-
ко иные бамперы со встроенной за-
щитой днища и расширители колес-
ных арок – как и положено внедорож-
нику. В техническом плане Alltrack от-
личается от стандартного универса-
ла наличием электронной программы 
для езды по бездорожью, которая ак-
тивируется с помощью кнопки на цен-
тральной консоли, и несколько дора-
ботанными электронными системами 
активной безопасности.

Volkswagen Passat – престижный, 
динамичный и комфортный автомо-
биль с просторным салоном, отменной 
управляемостью и комплексом всех не-
обходимых функций. Именно это дела-
ет его одним из самых популярных авто-
мобилей бизнес-класса в Европе.

В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту всех модификаций Volkswagen 
Passat, выпускаемых с 2005 года (индекс В6), с учетом обновлений 2010 года (индекс В7), а также Volkswagen 
Passat CC, выпускаемого с 2008 года.

Volkswagen Passat/Passat Variant/Passat Estate/Magotan / Alltrack (В6 и В7, Typ 3C)

1.4 TSI
Годы выпуска: с 2005 года по настоящее время
Тип кузова: седан/универсал
Объем двигателя: 1390 см3

Дверей: 4/5
Коробка передач: шестиступен-
чатая механическая
Привод: передний

Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 70 л
Расход (город/шоссе): 10.0/6.1 л/100 км

1.6i (102 Hp)
Годы выпуска: с 2005 года по настоящее время
Тип кузова: седан/универсал
Объем двигателя: 1595 см3

Дверей: 4/5
Коробка передач: пятиступен-
чатая механическая
Привод: передний

Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 70 л
Расход (город/шоссе): 10.5/6.0 л/100 км

1.6 FSI (115 Hp)
Годы выпуска: с 2005 года по настоящее время
Тип кузова: седан/универсал
Объем двигателя: 1598 см3

Дверей: 4/5
Коробка передач: шестиступен-
чатая механическая
Привод: передний

Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 70 л
Расход (город/шоссе): 10.0/6.1 л/100 км

1.8 TSI (160 Hp)
Годы выпуска: с 2005 года по настоящее время
Тип кузова: седан/универсал
Объем двигателя: 1798 см3

Дверей: 4/5
Коробка передач: шестиступен-
чатая механическая или шести-
ступенчатая автоматическая
Привод: передний

Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 70 л
Расход (город/шоссе): 
МКП: 10.2/6.0 л/100 км;
АКП: 11.3/6.3 л/100 км

1.8 TSI (152 Hp)
Годы выпуска: с 2010 года по настоящее время
Тип кузова: седан/универсал
Объем двигателя: 1798 см3

Дверей: 4/5
Коробка передач: шестиступен-
чатая механическая или семи-
ступенчатая автоматическая
Привод: передний

Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 70 л
Расход (город/шоссе): 
МКП: 10.0/6.0 л/100 км;
АКП: 11.4/6.4 л/100 км

1.9 TDI
Годы выпуска: с 2005 года по настоящее время
Тип кузова: седан/универсал
Объем двигателя: 1896 см3

Дверей: 4/5
Коробка передач: пятиступен-
чатая механическая
Привод: передний

Топливо: дизель.
Емкость топливного бака: 70 л
Расход (город/шоссе): 4.2/4.7 л/100 км

2.0 FSI (150 Hp)
Годы выпуска: с 2005 года по настоящее время
Тип кузова: седан/универсал
Объем двигателя: 1984 см3

Дверей: 4/5
Коробка передач: шестиступен-
чатая механическая или шести-
ступенчатая автоматическая
Привод: передний

Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 70 л
Расход (город/шоссе): 
МКП: 11.3/6.4 л/100 км;
АКП: 11.9/6.5 л/100 км

2.0 FSI 4Motion (150 Hp)
Годы выпуска: с 2005 года по настоящее время
Тип кузова: седан/универсал
Объем двигателя: 1984 см3

Дверей: 4/5
Коробка передач: шестиступен-
чатая механическая
Привод: полный

Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 70 л
Расход (город/шоссе): 12.2/7.0 л/100 км
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Более детально ознакомиться с книгой можно на сайте издательства Монолит https://monolith.in.ua
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Volkswagen Passat/Passat Variant/Passat Estate/Magotan / Alltrack (В6 и В7, Typ 3C)

2.0 TFSI (200 Hp)
Годы выпуска: с 2005 года по настоящее время
Тип кузова: седан/универсал
Объем двигателя: 1984 см3

Дверей: 4/5
Коробка передач: шестиступен-
чатая автоматическая
Привод: передний

Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 70 л
Расход (город/шоссе): 12.1/6.4 л/100 км

2.0 TDI (140 Hp)
Годы выпуска: с 2005 года по настоящее время
Тип кузова: седан/универсал
Объем двигателя: 1968 см3

Дверей: 4/5
Коробка передач: шестиступен-
чатая механическая или шести-
ступенчатая автоматическая
Привод: передний

Топливо: дизель.
Емкость топливного бака: 70 л
Расход (город/шоссе): 
МКП: 9.8/7.9 л/100 км;
АКП: 9.8/9.0 л/100 км

2.0 TDI (170 Hp)
Годы выпуска: с 2005 года по настоящее время
Тип кузова: седан/универсал
Объем двигателя: 1968 см3

Дверей: 4/5
Коробка передач: шестиступен-
чатая механическая или шести-
ступенчатая автоматическая
Привод: передний

Топливо: дизель.
Емкость топливного бака: 70 л
Расход (город/шоссе): 
МКП: 8.3/5.0 л/100 км;
АКП: 8.9/5.1 л/100 км

3.2 FSI
Годы выпуска: с 2005 года по настоящее время
Тип кузова: седан/универсал
Объем двигателя: 3168 см3

Дверей: 4/5
Коробка передач: шестиступен-
чатая автоматическая
Привод: передний

Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 70 л
Расход (город/шоссе): 13.9/7.5 л/100 км

3.2 FSI 4Motion
Годы выпуска: с 2005 года по настоящее время
Тип кузова: седан/универсал
Объем двигателя: 3168 см3

Дверей: 4/5
Коробка передач: шестиступен-
чатая механическая
Привод: полный

Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 70 л
Расход (город/шоссе): 14.2/8.0 л/100 км

Volkswagen Passat R36/Passat R36 Variant

3.6 VR6 4Motion
Годы выпуска: с 2007 года по настоящее время
Тип кузова: седан/универсал
Объем двигателя: 3598 см3

Дверей: 4/5
Коробка передач: шестиступен-
чатая автоматическая
Привод: полный

Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 70 л
Расход (город/шоссе): 12.8/8.0 л/100 км

Volkswagen Passat СС

1.8 TSI (160 Hp)
Годы выпуска: с 2008 года по настоящее время
Тип кузова: четырехдверное купе
Объем двигателя: 1798 см3

Дверей: 4
Коробка передач: шестиступен-
чатая механическая или семи-
ступенчатая автоматическая
Привод: передний

Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 70 л
Расход (город/шоссе): 
МКП: 10.4/6.0 л/100 км;
АКП: 9.6/5.9 л/100 км

1.8 TSI (152 Hp)
Годы выпуска: с 2009 года по настоящее время
Тип кузова: четырехдверное купе
Объем двигателя: 1781 см3

Дверей: 4
Коробка передач: семиступен-
чатая автоматическая
Привод: передний

Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 70 л
Расход (город/шоссе): 9.6/5.9 л/100 км

2.0 TSI (200 Hp)
Годы выпуска: с 2008 года по настоящее время
Тип кузова: четырехдверное купе
Объем двигателя: 1984 см3

Дверей: 4
Коробка передач: шестиступен-
чатая механическая или шести-
ступенчатая автоматическая
Привод: передний

Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 70 л
Расход (город/шоссе): 
МКП: 11.0/6.1 л/100 км;
АКП: 12.1/6.4 л/100 км

2.0 TDI (140 Hp)
Годы выпуска: с 2008 года по настоящее время
Тип кузова: четырехдверное купе
Объем двигателя: 1968 см3

Дверей: 4
Коробка передач: шестиступен-
чатая механическая или шести-
ступенчатая автоматическая
Привод: передний

Топливо: дизель
Емкость топливного бака: 70 л
Расход (город/шоссе): 
МКП: 7.5/4.8 л/100 км;
АКП: 7.8/5.0 л/100 км

3.6 VR6 4Motion
Годы выпуска: с 2008 года по настоящее время
Тип кузова: четырехдверное купе
Объем двигателя: 3598 см3

Дверей: 4
Коробка передач: шестиступен-
чатая автоматическая
Привод: полный

Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 70 л
Расход (город/шоссе): 15.1/7.3 л/100 км
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Полезную для водителя информа-
цию о работе бензинового двигателя и 
его отдельных агрегатов несут свечи за-
жигания. По их внешнему виду можно 
своевременно определить нарушения 
в работе двигателя, что позволит устра-
нить неисправность на раннем этапе, 
повысить топливную экономичность и 
мощностные показатели двигателя.

Немаловажный момент: осмотр све-
чей зажигания необходимо проводить 
после продолжительной работы двига-
теля, лучше всего после длительной по-
ездки по автомагистрали. Очень часто 
некоторые автолюбители выкручивают 
свечи для определения причины неу-
стойчивой работы двигателя непосред-
ственно после холодного пуска при от-
рицательной температуре окружающе-
го воздуха, и, обнаружив черный на-
гар, делают неправильный вывод. Хотя 
на самом деле причиной возникновения 
такого нагара является принудитель-
ное обогащение смеси во время работы 
двигателя в режиме холодного старта, а 
причина нестабильной работы – плохое 
состояние высоковольтных проводов.

Поэтому, как уже было сказано 
выше, при обнаружении отклонений от 
нормы в работе двигателя необходимо 
проехать на изначально чистых свечах 
как минимум 250-300 км, и только по-
сле этого производить диагностику.

1. Cвеча зажигания из нормально 
работающего двигателя. 

Юбка центрального электрода име-
ет светло-коричневый цвет, нагар и от-
ложения минимальны, полное отсут-
ствие следов масла. Такой двигатель 
обеспечивает оптимальные показатели 
расхода топлива и моторного масла.

2. Свеча из двигателя с повышен-
ным расходом топлива. 

Центральный электрод такой све-
чи покрыт бархатисто-черным нага-
ром. Причинами этого могут быть бо-
гатая воздушно-топливная смесь (не-
правильная регулировка карбюратора 
или неисправность системы электрон-
ного впрыска), засорение воздушного 
фильтра.

3. Свеча из двигателя, топливовоз-
душная смесь которого в отличие от 
предыдущего случая слишком обе-
днена. 

Цвет электрода такой свечи зажи-
гания от светло-серого до белого. При 
работе на бедной смеси эффектив-
ная мощность двигателя падает. При 
использовании такой смеси она дол-
го не воспламеняется, а процесс сго-
рания происходит с нарушениями, со-
провождаемыми неравномерной рабо-
той двигателя.

4. Свеча с юбкой электрода, кото-
рая имеет характерный оттенок цве-
та красного кирпича. 

Такая окраска вызвана работой дви-
гателя на топливе с избыточным коли-
чеством присадок, имеющих в своем 
составе соли металлов. Длительное ис-
пользование такого топлива приводит к 

образованию на поверхности изолято-
ра токопроводящего налета. Образова-
ние искры будет происходить не между 
электродами свечи, а в месте наимень-
шего зазора между наружным электро-
дом и изолятором. Это приведет к про-
пускам зажигания и нестабильной рабо-
те двигателя.

5. Свеча имеет ярко выраженные 
следы масла, особенно на резьбо-
вой части. 

Двигатель с такими свечами зажи-
гания после длительной стоянки скло-
нен некоторое время «троить», в это 
время из выхлопной трубы выходит ха-
рактерный бело-синий дым. Затем, по 
мере прогрева, работа двигателя ста-
билизируется. Причиной неисправно-
сти является неудовлетворительное со-
стояние маслоотражательных колпач-
ков, что приводит к перерасходу мас-
ла. Процесс замены маслоотражатель-
ных колпачков описан в главе «Механи-
ческая часть двигателя».

6. Свеча зажигания из неработающе-
го цилиндра. 

Центральный электрод такой све-
чи, а также его юбка покрыты плотным 
слоем масла смешанного с каплями не-
сгоревшего топлива и мелкими части-
цами от разрушений, произошедших 
в этом цилиндре. Причина такой неис-
правности – разрушение одного из кла-
панов или поломка перегородок меж-
ду поршневыми кольцами с попадани-
ем металлических частиц между клапа-
ном и его седлом. Симптомы такой не-
исправности: двигатель «троит» не пе-
реставая, заметна значительная поте-
ря мощности, многократно возрастает 
расход топлива. При появлении таких 
симптомов затягивать с поиском неис-
правности нельзя. Необходимо осмо-
треть свечи зажигания как можно ско-
рее. Для устранения неполадок в опи-
санном случае необходим капитальный 
ремонт двигателя.

7. Свеча зажигания с полностью раз-
рушенным центральным электродом 
и его керамической юбкой. 

Причиной такой неисправности мог-
ли стать длительная работа двигате-
ля с детонацией, применение топлива 
с низким октановым числом, очень ран-
нее зажигание или просто бракованная 
свеча. Симптомы работы двигателя при 
этом сходны с предыдущим случаем. 
Владельцу автомобиля повезет, если 
частицы центрального электрода су-
меют проскочить в выхлопную систему, 
не застряв под выпускным клапаном, в 
противном случае не избежать ремонта 
головки блока цилиндров.

8. Свеча зажигания имеет электрод, 
покрытый зольными отложениями. 

При этом цвет отложений не играет 
решающей роли. Причина такого наро-
ста – сгорание масла вследствие изно-
са или залипания маслосъемных порш-
невых колец. На двигателе наблюдается 
повышенный расход масла, из выхлоп-
ной трубы валит синий дым. Процедура 
замены поршневых колец описывается 
в главе «Механическая часть двигателя».

Состояние свечей зажигания реко-
мендуется также проверять при про-
ведении планового технического об-
служивания автомобиля. При этом не-
обходимо измерять величину зазора 
между электродами свечи и удалять 
нагар металлической щеткой. Удале-
ние нагара пескоструйной машиной 
может привести к возникновению ми-
кротрещин, которые в дальнейшем пе-
рерастут в более серьезные дефек-
ты, что, в конечном итоге, приведет к 
случаю, описанному в пункте 7. Кроме 
того, рекомендуется менять местами 
свечи зажигания, поскольку темпера-
турные режимы работы различных ци-
линдров двигателя могут быть не оди-
наковы (например, средние цилиндры 
двигателей с центральным впрыском 
топлива работают при более высоких 
температурах, чем крайние).

Определение неисправностей двигателя по состоянию свечей зажигания
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Глава 6A

ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß ×ÀÑÒÜ 
ÁÅÍÇÈÍÎÂÛÕ ÄÂÈÃÀÒÅËÅÉ 
1,4 Ë È 1,6 Ë

1. Общие сведения ........................................................ 65
2. Проверка компрессии ................................................ 66
3. Кривошипно-шатунный механизм ............................. 67
4. Головка блока цилиндров 
 (двигатели САХА и BLF) .............................................. 71

5. Головка блока цилиндров (двигатели BSE и BSF)....... 74
6. Газораспределительный механизм 
 (цепной привод) ......................................................... 76
7. Газораспределительный механизм 
 (ременной привод) ..................................................... 84

1. Общие сведения

Рабочий объем, л 1,4 1,6 1,6 1,6

Буквенное обозначение двигателя САХА BLF BSE BSF

Число цилиндров/клапанов на цилиндр 4/4 4/4 4/2 4/2

Мощность кВт при об/мин 90/5000 85/5800 75/5600 75/5600

Крутящий момент Н·м при об/мин От 240/1750 - 4000 155/4000 148/3800 148/3800

Диаметр цилиндра, мм 76,5 76,5 81,0 81,0

Ход поршня, мм 75,6 86,9 77,4 77,4

Степень сжатия 9,7 12,0 10,5 10,5

Система впрыска/зажигания
Motronic MED 17.5.20

TSI-Turbocharger
Motronic MED 9.5.10

FSI
SIMOS 7.1

SRE
SIMOS 7.1

SRE

Октановое число используемого 
бензина

Неэтилированный 
бензин 98 95 95 95

Привод ГРМ Цепь Зубчатый ремень

Номер двигателя 

Двигатели САХА и BLF

Снять шланг с абсорбера с акти-
вированным углем на зажиме шланга 
-стрелка-.

Буквенное обозначение и номер дви-
гателя находятся на стикере -стрелка-, 
приклеенном к крышке распределитель-
ного механизма. 

Буквенное обозначение двигателя 
дополнительно указывается на завод-
ской табличке с идентификационными 
данными автомобиля, а также на блоке 
цилиндров выше коробки передач. 

Номер двигателя состоит макси-
мально из девяти символов (буквенно-

цифровых). Первая часть (максималь-
но 3 буквы) представляет собой „бук-
венное обозначение двигателя“, а вто-
рая часть (шестизначная) „порядковый 
номер“. После выпуска свыше 999 999 
двигателей с одинаковым буквенным 
обозначением первая из шести пози-
ций цифр заменяется буквой. 

Двигатели BSE и BSF
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Издательство «Монолит»

Глава 6B

ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß ×ÀÑÒÜ 
ÁÅÍÇÈÍÎÂÛÕ ÄÂÈÃÀÒÅËÅÉ 
1,8 È 2,0 Ë

1. Общие сведения ........................................................ 90
2. Проверка компрессии ................................................ 91
3. Снятие и установка двигателя в сборе ....................... 92
4. Кривошипно-шатунный механизм ............................. 97
5. Головка блока цилиндров ......................................... 104

6. Газораспределительный механизм 
(цепной привод) ........................................................110

7. Газораспределительный механизм 
(ременной привод) ....................................................124

1. Общие сведения

Рабочий объем, л 2,0 2,0 2,0 2,0
Буквенное обозначение двигателя AXX BLR BLX BLY
Число цилиндров/клапанов на цилиндр 4/4 4/4 4/4 4/4
Мощность кВт при об/мин 147/5700 110/6000 110/6000 110/6000
Крутящий момент Н·м при об/мин 280/2000 200/3500 200/3500 200/3500
Диаметр цилиндра, мм 82,5 82,5 82,5 82,5
Ход поршня, мм 92,8 92,8 92,8 92,8
Степень сжатия 10,5 11,5 11,5 11,5

Система впрыска/зажигания Motronic MED 9.1
TFSI

Motronic MED 
9.5.10

FSI

Motronic MED 
9.5.10

FSI

Motronic MED 
9.5.10

FSI
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2
Вид смесеобразования Гомогенный
Октановое число используе-
мого бензина

Неэтилирован-
ный бензин 95 95 95 95

Привод ГРМ Зубчатый ремень Зубчатый ремень Зубчатый ремень Зубчатый ремень
Наддув Турбонагнетатель

Рабочий объем, л 2,0 2,0 2,0 2,0
Буквенное обозначение двигателя BPY BVX BVY BVZ
Число цилиндров/клапанов на цилиндр 4/4 4/4 4/4 4/4
Мощность кВт при об/мин 147/5700 110/6000 110/6000 110/6000
Крутящий момент Н·м при об/мин 280/2000 200/3500 200/3500 200/3500
Диаметр цилиндра, мм 82,5 82,5 82,5 82,5
Ход поршня, мм 92,8 92,8 92,8 92,8
Степень сжатия 10,5 11,5 11,5 10,5

Система впрыска/зажигания Motronic MED 9.1
FSI

Motronic MED 
9.5.10

FSI

Motronic MED 
9.5.10

FSI

Motronic MED 
9.5.10

FSI
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2
Вид смесеобразования Гомогенный
Октановое число используе-
мого бензина

Неэтилирован-
ный бензин 95 95 95 95

Привод ГРМ Зубчатый ремень Зубчатый ремень Зубчатый ремень Зубчатый ремень
Наддув Турбонагнетатель
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Издательство «Монолит»

Номер двигателя

Глава 6C

ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß ×ÀÑÒÜ 
ÁÅÍÇÈÍÎÂÛÕ ÄÂÈÃÀÒÅËÅÉ 
3,2 È 3,6 Ë

1. Общие сведения  ......................................................128
2. Проверка компрессии .............................................. 129
3. Кривошипно-шатунный механизм ........................... 130

4. Головка блока цилиндров ......................................... 136
5. Газораспределительный механизм.......................... 140

1. Общие сведения

Рабочий объем, л 3.2 3.6 3.6

Буквенное обозначение двигателя AXZ BLV BWS

Число цилиндров/клапанов на цилиндр 6/4 6/4 6/4

Мощность кВт при об/мин 184/6250 206/6200 220/ от 6500 до 6700

Крутящий момент Н·м при об/мин 330/3200 360/2800 350/ от 3500 до 3750

Диаметр цилиндра, мм 86,0 89,0 89

Ход поршня, мм 90,89 95,9 96,35

Степень сжатия 12,0 12,0 11,4

Система впрыска/зажигания Motronic MED 9.1
FSI

Motronic MED 9.1
FSI

Motronic MED 9.1
FSI

Октановое число используемого бензина Неэтилированный 
бензин 98* 98* 98*

Привод ГРМ Цепь Цепь Цепь

Примечание
*: Допускается использование бензина с октановым числом 95, но со снижением мощности двигателя.

Номер двигателя („буквенное обозначение двигателя“ 
и „порядковый номер“) находится рядом с демпфером кру-
тильных колебаний -стрелка- на блоке цилиндров.

Номер двигателя состоит из 9 символов (буквенно-
цифровых). 1-я часть (максимально 3 буквы) представляет 
собой “буквенное обозначение двигателя”, а 2-я часть (ше-
стизначная) - “порядковый номер”. После выпуска свыше 
999 999 двигателей с одинаковым буквенным обозначением 
1-я из 6 цифр порядкового номера заменяется буквой.

Дополнительно на впускной коллектор наклеена наклей-
ка с „буквенным обозначением“ и „порядковым номером“ 
двигателя.

Буквенное обозначение двигателя также дополнительно 
указывается на заводской табличке с идентификационными 
данными автомобиля.
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6D

Глава 6D

ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß ×ÀÑÒÜ 
ÄÈÇÅËÜÍÛÕ ÄÂÈÃÀÒÅËÅÉ 
1,9 È 2,0 Ë

1. Общие сведения ...................................................... 155
2. Проверка компрессии .............................................. 156
3. Кривошипно-шатунный механизм ............................157
4. Головка блока цилиндров 

(модификации с двумя клапанами на цилиндр – 
BKC, BLS, BXE, BMP) ................................................ 162

5. Головка блока цилиндров (модификации с 
четырьмя клапанами на цилиндр – BKP, BMA, 
BVE, BMR, BUZ, BWV, CBAA, CBAB, CBBA, CBBB, 
CBDA, CBDB, CBDC, CBAC) .......................................173

1. Общие сведения

Рабочий объем, л 1,9 2,0 1,9 2,0

Буквенное обозначение двигателя BKC BKP BLS BMA

Число цилиндров/клапанов на цилиндр 4/2 4/4 4/2 4/4

Мощность кВт при об/мин 77/4000 103/4000 77/4000 103/4000

Крутящий момент Н·м при об/мин 250/1900 от 320/1750 до 2500 250/1900 от 320/1750 до 2500

Диаметр цилиндра, мм 79,5 81,0 79,5 81,0

Ход поршня, мм 95,5 95,5 95,5 95,5

Степень сжатия 18,75 18,5 18,5 18,5

Система впрыска TDI
насос-форсунка

TDI
насос-форсунка

TDI
насос-форсунка

TDI
насос-форсунка

Порядок работы цилиндров 1-3-4-2

Вид смесеобразования Гомогенный

Топливо в соответствии с DIN EN 590

Привод ГРМ Зубчатый ремень Зубчатый ремень Зубчатый ре-
мень Зубчатый ремень

Сажевый фильтр Нет Нет Есть Нет 

Рабочий объем, л 2,0 2,0 2,0 2,0

Буквенное обозначение двигателя BMP BMR BUZ BVE

Число цилиндров/клапанов на цилиндр 4/2 4/4 4/4 4/4

Мощность кВт при об/мин 103/4000 125/4200 120/4200 90/4000

Крутящий момент Н·м при об/мин от 320/1750 до 
2500 350/1800 350/1800 320/1750

Диаметр цилиндра, мм 81,0 81,0 81,0 81,0

Ход поршня, мм 95,5 95,5 95,5 95,5

Степень сжатия 18,5 18,5 18,5 18,5

Система впрыска TDI
насос-форсунка

TDI
насос-форсунка

TDI
насос-форсунка

TDI
насос-форсунка

Порядок работы цилиндров 1-3-4-2

Вид смесеобразования Гомогенный

Топливо в соответствии с DIN EN 590

Привод ГРМ Зубчатый ремень Зубчатый ремень Зубчатый ремень Зубчатый ремень

Сажевый фильтр Есть Есть Есть Нет
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1. Бензиновые двигатели 1,4 и 1,6 л

Примечание
Вентилятор радиатора -V7- и воздухозаборник при замене разрешается заменять только в комплекте. 

1. Радиатор. После замены сме-
нить охлаждающую жидкость. 
2. Уплотнительное кольцо. При 
повреждении заменить. 3. Шту-
цер. Для снятия отсоединить за-
жим. 4. Пружинный хомут. Снимать 
и устанавливать при помощи кле-
щей для шланговых хомутов -VAS 
6340-. 5. Шланг системы охлаж-
дения. План подключения шлангов 
системы охлаждения. 6. Шланг ра-
диатора, верхний (к штуцеру на го-
ловке блока цилиндров). 7. Расши-
рительный бачок. Проверить гер-
метичность системы охлаждения с 
помощью тестера системы охлаж-
дения -V.A.G 1274 B- и адаптера 
для тестера системы охлаждения 
-V.A.G 1274/8-. 8. Разъём. 9. Крыш-
ка. Проверить на герметичность с 
помощью тестера системы охлаж-
дения -V.A.G 1274 B- и адаптера 
для тестера системы охлаждения 
-V.A.G 1274/9-. При давлении 1,4 - 
1,6 бар предохранительный кла-
пан в крышке должен открыться. 
10. Момент затяжки 5 Н·м. 11. Пла-
стиковые вставки для винтов кре-
пления. 12. Кронштейн. 13. Мо-
мент затяжки  5 Н·м. 14. Воздухо-
заборник с вентилятором радиато-
ра -V7-. Момент затяжки теплоза-
щитных экранов: 3 Н·м. 15. Крон-
штейн для разъема. 16. Разъём. 
17. Защелки. 18. Шланг охлажда-
ющей жидкости, нижний (к шту-
церу термостата). 19. Прокладка 
шлангов. 20. Датчик температуры 
охлаждающей жидкости на выхо-
де из радиатора -G83-. 21. Шланг 
охлаждающей жидкости, нижний 
(к штуцеру термостата). 22. Сое-
динительный патрубок. Для снятия 
отсоединить зажим.

Теплозащитные экраны должны быть установлены во избежание повреждений решетки радиатора от воз-
действия тепловой энергии системы выпуска отработавших газов.

ВНИМАНИЕ
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1. Замена моторного масла

Слив и заправка 
моторного масла

Необходимые специальные 
приспособления, контрольные 
и измерительные приборы, 
а также вспомогательные 
средства

Устройство для откачки отработан-
ного моторного масла -V.A.G 1782-.

Впитывающая масло ветошь -VAS 
6204/1-.

Слив или откачка моторного 
масла

Примечание
• В двигателях с вертикаль-
ным модулем масляного филь-

тра перед заменой масла следует за-
менить масляный фильтр. При извле-
чении элемента фильтра открывается 
клапан, и масло автоматически стекает 
из корпуса фильтра в картер двигателя.

 • Если моторное масло сливает-
ся, а не откачивается, необходимо за-
менить резьбовую пробку маслослив-
ного отверстия. Таким образом снижа-
ется риск негерметичности пробки.
 • Соблюдать правила утилизации!

1. Откачать моторное масло с помо-
щью устройства для откачки отрабо-
танного моторного масла -V.A.G 1782-.
2. Выкрутить пробку маслосливного 
отверстия.
3. Слить моторное масло.

Примечание
Соблюдать правила утилиза-
ции!

4. Вкрутить новую пробку с проклад-
кой от руки.
5. Залить моторное масло.

Примечание
Момент затяжки резьбовой проб-
ки маслосливного отверстия:

 • M14: 30 Н·м.
 • M24: 50 Н·м.

Заправка моторного масла

Примечание
Следить за чистотой, не проли-
вать масло мимо горловины!

После заправки моторного масла 
необходимо подождать не менее 3 ми-
нут и лишь затем проверить уровень 
масла:
1. Извлечь масляный щуп, вытереть 
его чистой ветошью и вновь опустить в 
направляющую трубку до упора. 
2. Вновь извлечь масляный щуп и 
проверить уровень.
3. Извлечь масляный щуп, вытереть 
его чистой ветошью и вновь опустить в 
направляющую трубку до упора. 
4. Вновь извлечь масляный щуп и 
проверить уровень.

Если уровень масла находится 
выше отметки -A-, может быть повреж-
ден катализатор.

Если уровень моторного масла на-
ходится ниже отметки -C-, следует до-
лить его до отметки -A-.

A. Доливать масло запрещается. 
B. Моторное масло можно долить. 
При этом уровень моторного мас-
ла после долива может оказаться в 
зоне -A-. C. Необходимо долить мо-
торное масло. Достаточно, чтобы 
после долива уровень масла нахо-
дился в зоне -B- (рифленое поле).

A

A
B

B
C

C

• Момент затяжки превышать 
запрещается.

• Закручивание пробки мас-
лосливного отверстия с боль-
шим моментом затяжки может 
привести к неплотности в обла-
сти сливного отверстия или даже 
к повреждениям двигателя.

ВНИМАНИЕ
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2. Модификации с передним приводом................................................................................................................................

1. Модификации с полным приводом

Примечание
Топливный бак и топливопрооводы некоторых модификаций могут отличаться от тех, описание которых приводится 
в данном разделе. Принципы выполнения работ по их снятию и установке аналогичны приведенным (с учетом кон-

структивных особенностей).

1. Подающая магистраль (закреплена на 
топливном баке зажимами). Следить за 
надёжностью установки. 2. Стопорное 
кольцо, 110 Н·м. Следить за надёжностью 
установки. Снимать и устанавливать с по-
мощью ключа -T10202-. 3. Пробка залив-
ной горловины. При наличии поврежде-
ний заменить. 4. Крепёжный болт, 1,5 Н·м. 
5. Лючок заливной горловины с резино-
вой оболочкой. 6. Момент затяжки 10 Н·м. 
7. Соединение с массой. Следить за на-
дёжностью установки. 8. Редукционный 
клапан с соединительным шлангом. Для 
демонтажа взять редукционный клапан 
за стопорное кольцо (серое) и потянуть 
вверх. Следить за надёжностью установ-
ки.  9. Вентиляционная линия (закреплена 
на топливном баке зажимами). Следить 
за надёжностью установки. От абсор-
бера с активированным углем, детали и 
узлы абсорбера с активированным углем. 
10. Эжекторный насос (подсоединен к 
датчику уровня топлива 2 -G169-). 11. Мо-
мент затяжки 25 Н·м. Заменять новым по-
сле каждого снятия. 12. Уплотнительное 
кольцо. Заменять новым после каждого 
снятия. Устанавливать сухим в отверстие 
топливного бака. При установке фланца 
смочить топливом. 13. Датчик уровня то-
плива 2 -G169-. Устанавливать в надле-
жащее положение на баке. 14. Топлив-
ный бак. 15. Теплозащитный экран (при-
кручен зажимными шайбами). 16. Болт 
крепления шнура, теплозащитного экра-
на и подвесного крепления промежуточ-
ного глушителя. Момент затяжки 25 Н·м. 
Заменять новым после каждого снятия. 
Закрепить подвесное крепление проме-
жуточного глушителя к кузову. 17. Шнур. 
18. Вентиляционная линия (закреплена 
на топливном баке зажимами). Следить 
за надёжностью установки. 19. Модуль 
подачи топлива с датчиком уровня топли-
ва -G-. При загрязнении очистить сетку. 
20. Фланец с топливным фильтром с кла-
паном ограничения давления 6 бар.
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WS  Белый 
SW  Черный 

RO  Красный 
BR  Коричневый 

GN  Зеленый 
BL Синий 

GR  Серый 
LI  Пурпурный

GE  Желтый 
OR  Оранжевый 

RS  Розовый 

Обозначение цветов проводов на схемах22	•	316

Реле электропитания клеммы 15, блок управления бортовой сети, предохранители
J329	-	Реле	электропитания	клеммы	15	
J519	-	Блок	управления	бортовой	сети	
SA4	-	Предохранитель	4	в	блоке	предохранителей	A	
SA5	-	Предохранитель	5	в	блоке	предохранителей	A	
SC1	-	Предохранитель	1	в	блоке	предохранителей	С	
SC4	-	Предохранитель	4	в	блоке	предохранителей	С	
SC5	-	Предохранитель	5	в	блоке	предохранителей	С	
SC7	-	Предохранитель	7	в	блоке	предохранителей	С	
SC13	-	Предохранитель	13	в	блоке	предохранителей	С	
SC14	-	Предохранитель	14	в	блоке	предохранителей	С	
SC15	-	Предохранитель	15	в	блоке	предохранителей	С	
SC16	-	Предохранитель	16	в	блоке	предохранителей	С	
SC17	-	Предохранитель	17	в	блоке	предохранителей	С	
SC24	-	Предохранитель	24	в	блоке	предохранителей	С	
T2cq	-	Разъём,	2-контактный,	чёрный	
T10s	-	Разъём,	10-контактный,	чёрный	
T16d	-	Диагностический	разъём,	16-контактный	

B330
Плюсовое	соединение	16	(30а)	в	главном	жгуте	
проводов	

B331
Плюсовое	соединение	17	(30а)	в	главном	жгуте	
проводов	

B571 Соединение	38	в	главном	жгуте	проводов	

Примечание
* - только в автомобилях с коммутационным 
блоком (E-Box) Low.

** - только в автомобилях с коммутационным блоком 
(E-Box) High.
*** - с ноября 2006 года.

Концевой выключатель капота, звуковой сигнал, блок управления бортовой сети
F266	-	Концевой	выключатель	капота	
H2	-	Сигнал	высокого	тона	
H7	-	Сигнал	низкого	тона	
J4	-	Реле	двухтонового	звукового	сигнала	
J519	-	Блок	управления	бортовой	сети	
SA5	-	Предохранитель	5	в	блоке	предохранителей	A	
SA6	-	Предохранитель	6	в	блоке	предохранителей	A	
SB3	-	Предохранитель	3	в	блоке	предохранителей	В	
SB5	-	Предохранитель	5	в	блоке	предохранителей	В	
SC32	-	Предохранитель	32	в	блоке	предохранителей	С	
T2az	-	Разъём,	2-контактный	
T2ba	-	Разъём,	2-контактный,	чёрный,	за	правой	фарой	
T2bb	-	Разъём,	2-контактный	
T6ap	-	Разъём,	6-контактный	
T8t	-	Разъём,	8-контактный,	чёрный	
T40	-	Разъём,	40-контактный,	на	коммутационном	блоке	

279 Соединение	с	массой	5	в	жгуте	проводов	салона	

685
Точка	 соединения	 с	 массой	 1	 спереди	 на	 пра-
вом	лонжероне	

B315
Плюсовое	 соединение	 1	 (30а)	 в	 главном	 жгуте	
проводов	

B465 Соединение	1	в	главном	жгуте	проводов	

Примечание
* - предохранители в коммутационном блоке 
(E-Box) Low.

** - предохранители в коммутационном блоке (E-Box) 
High.
*** - только автомобили с АКБ сзади.
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