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Введение

В руководстве приводит-
ся информация по эксплуата-
ции, обслуживанию и ремонту 
всех модификаций Volkswagen 
Transporter T4 (Caravelle / Kasten / 
Kombi / Cam / Pritsche / Doppelkab 
/ Bus / Campe), выпускаемых с 
1990 года:

Дизельные двигатели:
1.9 TDi 60hp
2.4 TDi 78hp
2.5 TDi 102hp
Бензиновые двигатели:
2.0 84hp
2.5 110hp
2.8 140hp
Идея создания моде-

ли Transporter принадле-
жит голландскому импортеру 
Volkswagen Бену Пону. 23 апре-
ля 1947 года Бен Пон увидел 
на заводе Фольксваген в Воль-
фсбурге самоходную тележку 
для межцеховых перевозок, со-
оруженную работниками завода 
на базе Beatle. Пон решил, что в 
то время, когда Европа возрож-
дается после Второй мировой 
войны, автомобиль для перевоз-
ки мелких грузов должен стать 
очень популярен. Идеей выпу-
стить подобное транспортное 
средство для общего пользова-
ния он поделился с Порше, но 
поддержки не нашел. Лишь спу-
стя годы, когда фирму возгла-
вил Нордхофф, предложение 
сочли заманчивым. Transporter 
представили 12 ноября 1949 
года на официальной пресс-
конференции.

Первое поколение модели, 
получившей индекс Т1, завод 
Volkswagen начал выпускать в 
1950 году. В первые месяцы еже-
дневно выпускалось около 60 
автомобилей VW T1. Изначаль-
но VW Transporter использовал 
двигатель и трансмиссию VW 
Beetle, правда вместо рамы цен-
трального туннеля у него было 
шасси несущего кузова, опорой 
которого служила многозвенная 

рама. Т1 мог перевозить груз ве-
сом примерно 750 килограмм. 
Дизайн автомобиля выделялся 
огромным логотипом VW и раз-
деленным на две части лобовым 
стеклом. Стекла на дверях во-
дителя и пассажира были раз-
движными. Автомобиль осна-
щался барабанными тормозами. 
Модель была весьма популярна 
и имела следующие модифика-
ции:

• Платформенный грузовик с 
простой кабиной.

• Платформенный грузовик с 
двойной кабиной.

• Микроавтобусы с или без 
трех дополнительных окон с 
каждой стороны.

• Микроавтобус до девя-
ти мест, включая водителя (13 
окон, включая окна в двери).

• Samba BUS.
• Служебные транспортные 

средства (скорая помощь, поли-
ция и т. д.).

• Автомобили с высокой 
крышей.

• Camper с кемпинговым 
оборудованием.

• Со складной крышей и вну-
тренней палаткой.

В марте 1956 года производ-
ство было перенесено с завода 
в Вольфсбурге на новый завод 
VW в Ганновере.

С 1967 по 1979 годы вы-
пускалось второе поколение 
Transporter – Т2. В нем был со-
хранен подход T1 по части шас-
си и дизайна. Т2 начали выпу-
скать как и предшественника Т1 
на заводе в Ганновере. Из более 
чем 2,5 млн автомобилей Т2, 
произведенных в Германии, две 
трети пошли на экспорт. Даже 
после прекращения выпуска, Т2 
вновь начали выпускать на заво-
де VW в Мексике в 1997 году.

T3, выпуск которого начался 
в 1979 году, как и все его пред-
шественники имел индекс Type2. 
В VW T3 было произведено мно-

жество технических новшеств. 
Колесная база Т3 увеличилась 
на 60 миллиметров, сам автомо-
биль стал на 12,5 сантиметров 
шире чем его предшественник 
Т2 и весил как минимум на 60 
киллограмов больше (1365 кг). 
Двигатель в Т3 как и в более 
ранних моделях находился сза-
ди, хотя в то время это счита-
лось устаревшим. Тем не менее, 
модель пользовалась огромным 
успехом в Германии, Нидерлан-
дах, Австрии и на территории 
бывшего СССР.

Однако участившиеся жа-
лобы немецких покупателей-
прагматиков (сетующих на 
большую погрузочную высоту) 
вынудили Volkswagen AG отой-
ти от традиций и положить все 
силы на разработку принципи-
ально новой модели T4 полука-
потной компоновки и с передним 
приводом.

Четвертое поколение семей-
ства Transporter появилось в ав-
густе 1990 года. С моделью Т4 
немецкий концерн Volkswagen 
AG вступил в новый этап кон-
курентной борьбы в сегменте 
малотоннажных коммерческих 
автомобилей. За 12 лет произ-
водства семейство Т4 вошло в 
ряд европейских бестселлеров 
наряду с Ford Transit, PSA Jumper 
/ Boxer и IVECO Daily.

В условиях ужесточения стан-
дартов по пассивной безопасно-
сти конструкторам ранее самого 
«демократичного» немецкого 
автостроителя пришлось отой-
ти от вагонной компоновки и 
заднего двигателя – модели 
семейства Т4 выполнены по по-
лукапотной схеме с приводом на 
передние колеса. Кроме того, в 
передний бампер и по всему пе-
риметру кузова были установле-
ны энергопоглощающие блоки и 
усилители.

Идея внешнего оформления 
кузова Transporter / Caravelle 
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определена менталитетом не-
мецких дизайнеров начала 
90-х прошлого века: строгость 
и консерватизм во всем. Линии 
кузова и светотехники – бес-
компромиссное следование 
«заданному пути», что, однако, 
не становится недостатком. Си-
луэт Т4 стремителен и экспрес-
сивен, что только подчеркивает 
его суть – городские перевозки 
в суетном транспортном потоке.

По сравнению с предше-
ствующей моделью цена и стои-
мость обслуживания Volkswagen 
T4 заметно возросли, что обу-
словлено принципиально новой 
конструкцией шасси. Подвески 
всех колес остались независи-
мыми, правда, передняя стала 
торсионной, а задняя, не пре-
терпев принципиальных измене-
ний, получила продольные ры-
чаги с укороченными винтовыми 
пружинами и телескопическими 
амортизаторами. По ходовым 
качествам и ездовому комфорту 
у VW Transporter / Caravelle едва 
ли найдется много соперников. 
Рулевое управление не дает 
водителю повода усомниться в 
правильности своих действий, а 
некоторая валкость, проявляю-
щаяся при солидной загрузке, 
даже играет «козырем» при ин-
тенсивной эксплуатации в го-
родском потоке.

Дизайн интерьера салона 
также выполнен в строгих ли-
ниях, а по качеству материалов 
отделки и точности подгонки 
панелей Т4 намного превзошел 
предшественника. Архаичные 
дверные панели с голым метал-
лом и другие атрибуты прошлого 
уступили место легкомоющимся 
пластиковым материалам и ве-
люровой обивке сидений (стан-
дарт для Caravelle).

Модели семейства Т4 могут 
иметь кузова фургон (цельно-
металлический или с частичным 
остеклением), микроавтобус 
(вместимость 6-9 пассажиров). 
Выпускается также шасси с бор-
товой платформой, снабженное 
одинарной или сдвоенной ка-
биной. В рамках заводской ие-
рархии Caravelle оставляет за 
собой права комфортабельного 
микроавтобуса с шестимест-
ным салоном, рассчитанного 
на деловых людей и любителей 
активного отдыха. Удобные раз-
дельные кресла, конечно же, де-
лают расстояния короче. Однако 

их демонтаж требует немалого 
числа манипуляций и занимает 
довольно много времени – как и 
у Ford Transit все пассажирские 
сиденья здесь крепятся бол-
тами.

Caravelle ничем радикальным 
от Transporter не отличается. 
Важнейшей ее прерогативой яв-
ляется возможность установки 
многоканальной ABS с функцией 
электронной блокировки диф-
ференциала (на переднепри-
водной версии). В 1996 г. семей-
ство подверглось небольшой 
модернизации. Ее результатом 
стало несколько иное оформле-
ние головной оптики, интерьера 
салона и окрашенные в цвет ку-
зова бамперы. Также была уве-
личена жесткость передней под-
вески.

Весьма приятной особенно-
стью комплектации Caravelle 
с 1996 г. стала климатическая 
установка Climatronic. Эта систе-
ма (чаще называемая автомати-
ческим кондиционером) имеет 
дублированный цифровой блок 
в заднем отсеке салона и позво-
ляет организовать для передних 
и задних пассажиров практиче-
ски индивидуальный микрокли-
мат.

Утилитарный по своему на-
значению Transporter менее скло-
нен к роскоши и вальяжности 
– основную идею в выборе ма-
териалов отделки салона игра-
ет максимальная практичность. 
Пассажирские места могут быть 
выполнены либо с цельным 
задним диваном и поворачи-
вающимися на 180° передними 
креслами, либо с раздельными 
сиденьями с подлокотниками. 
Вместимость багажного отде-
ления пассажирских вариантов 
составляет от 540 до 1 320 л. 
Вместимость же утилитарных 
фургонов с цельнометалличе-
ским кузовом варьируется от 5,4 
до 7,8 м³ в зависимости от длины 
базы и высоты крыши (низкая, 
средняя, высокая и глубокая).

Благодаря смене компонов-
ки, погрузочная высота грузо-
вого отсека (от места водителя 
и переднего пассажира он от-
делен сплошной перегородкой) 
Transporter Т4 уже не составляет 
трудных к преодолению «барье-
ров». Погрузка-разгрузка выпол-
няется через сдвижную боковую 
дверь, а также сзади, либо через 
цельную подъемную дверь (с га-

зовыми амортизаторами), либо 
через двухстворчатые распаш-
ные.

Грузоподъемность Transporter 
варьируется от 800 до 1 200 кг. 
Однако эти показатели не стоит 
считать «обязательными» – по-
лезная нагрузка всех версий 
различна и зависит не только от 
длины базы, но также и от дви-
гателя. Бортовые шасси способ-
ны перевозить 895-1 410 кг. При 
погрузке материалов стоит быть 
особенно внимательным – борта 
кузова здесь довольно хлипкие, 
поэтому небрежность может 
«записать» на прием к мастеру 
сервиса. В стандартной ком-
плектации пол кузова бортовых 
версий Transporter комплектует-
ся специальными петлями для 
крепления перевозимого груза.

К началу производства в 
сентябре 1990 года гамма дви-
гателей, предусмотренных для 
Volkswagen T4, была представ-
лена двумя инжекторными бен-
зиновыми двигателями рабочим 
объемом 2,0 л (четыре цилин-
дра) и 2,5 л (пятицилиндровый), 
развивающими соответственно 
84 и 110 л.с., а также 1,9 и 2,4-ли-
тровыми дизелями (мощность 60 
и 78 л.с.). Варианты трансмиссий 
стандартны для подобных ма-
шин того времени – пятиступен-
чатая «механика» или четырех-
диапазонный «автомат». До 1996 
г. все двигатели были модер-
низированы с целью снижения 
расхода топлива и увеличения 
крутящего момента на низких 
оборотах. Откровенно говоря, 
это не было лишним – ранние 
версии Т4 с дизелями неприятно 
отличаются высокой шумностью 
и сильной вибрацией передаю-
щейся на органы управления и 
кузов (особенно заметно на хо-
лостых оборотах). Да и расход 
топлива Transporter / Caravelle 
того времени трудно назвать 
примерным. Особенно «прожор-
ливым» является 2,5-литровый 
бензиновый мотор – с ним Т4 
имеет средний расход топлива 
14-17 л/100 км в зависимости от 
загруженности и стиля езды.

Новшеством 1995 г. стал но-
вый 2,5-литровый 102-сильный 
дизель с турбонаддувом и непо-
средственным впрыском топли-
ва, позаимствованный у Audi A6 
первого поколения. Спустя год 
началась установка 140-силь-
ного бензинового VR6 рабочим 
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объемом 2,8 л. Благодаря эла-
стичности и высоким тягово-
динамическим свойствам, этот 
двигатель был признан лучшим 
«агрегатным вооружением» для 
Caravelle, как и полноприводная 
трансмиссия Syncro с автома-
тически подключаемым с по-
мощью вискомуфты (срабаты-
вающей при пробуксовке колес 
или увеличении сопротивления 
хода) задним мостом.

Выпуск версии Т4 Syncro на-
чался сразу же после снятия с 
конвейера аналогичной модели 
предыдущего поколения. Нали-
чие полного привода не делает 
Т4 вездеходом для бездорожья, 
главной целью его установки 
стало повышение уровня актив-
ной безопасности и курсовой 
устойчивости автомобиля.

С точки зрения сложно-
сти конструкции Volkswagen 
Transporter / Caravelle не пред-
ставляются примером простоты 
и примитивизма, и весьма тре-
бовательны к качеству обслужи-
вания. Стоит проявить особен-
ную осторожность при работе с 
бортовой электроникой (напри-
мер, при установке музыкальной 

системы) – все узлы и агрегаты 
Т4 объединены локальной элек-
тронной связью, поэтому даже 
малейшая неточность способна 
привести к сбоям в работе дви-
гателя, автоматической транс-
миссии и даже ABS.

Моторный отсек Т4 ском-
понован наилучшим образом 
– расстояние между всеми раз-
мещенными здесь узлами по-
зволяет производить проверку 
уровня масла и подобные опе-
рации без стеснения в жизнен-
ном пространстве. Доступ к 
двигателю при сложных ремонт-
ных работах заметно облегчает 
съемный радиатор, объединен-
ный с фронтальной решеткой. 
При этом двигатели Т4 весьма 
долговечны – средний ресурс до 
капитального ремонта состав-
ляет около 350-400 тыс. км. Их 
ранний выход из строя возможен 
исключительно из-за небрежной 
эксплуатации, например, при 
применении некачественных 
горюче-смазочных материалов.

Не менее надежна и защита 
кузова от коррозии. Даже на де-
сятилетних экземплярах ржав-
чина не слишком распростра-

ненное явление, ее присутствие 
чаще связано с «аварийным» 
прошлым и последующим нека-
чественным ремонтом.

В целом семейство VW 
Transporter / Caravelle можно 
охарактеризовать как один из 
лучших примеров малотоннаж-
ного коммерческого автомоби-
ля. А диапазон цен на немецкого 
«ветерана» позволяет отметить, 
что сегодня европейский ав-
томобиль с высоким уровнем 
комфорта и потребительских 
качеств доступен даже потен-
циальному покупателю отече-
ственной «Газели».

При проведении работ необ-
ходимо строго соблюдать пра-
вила техники безопасности и 
придерживаться приведенного 
пошагового описания ремонта. 
Рекомендуется использовать 
качественный инструмент и спе-
циальные приспособления и 
оборудование, приведенные в 
данном руководстве. Это позво-
лит выполнить работы наиболее 
быстро и качественно, а также 
станет залогом надежной рабо-
ты автомобиля и безопасности 
водителя и пассажиров.
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1. Инструкция по эксплуатации 
и техническому обслуживанию автомобиля

1. Место водителя

1. Выключатели электрических стеклоподъемников. 2. Регулятор положения наружного 
зеркала. 3. Выключатель наружного освещения. 4. Сопло вентиляции и отопления салона, 
левое. 5. Подрулевой выключатель указателя поворота и дальнего света. 6. Выключатель 
световой аварийной сигнализации. 7. Комбинация приборов. 8. Подрулевой выключатель си-
стемы очистки и омывания стекол с кнопкой и ползунковым выключателем многофункцио-
нального указателя. 9. Выключатели. 10. Сопло вентиляции и отопления салона, центральное. 
11. Радиоприемник. 12. Панель управления автономным отопителем. 13. Надувная подушка 
безопасности для пассажира рядом с водителем / вещевой ящик. 14. Вещевой ящик. 15. Рукоят-
ка отпирания замка капота моторного отсека. 16. Регулятор подачи топлива при пуске холод-
ного двигателя / повышения частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу (дизель-
ные двигатели). 17. Коробка предохранителей. 18. Надувная подушка безопасности водителя. 
19. Выключатель звукового сигнала (работает только при включенном зажигании). 20. За-
мок вала рулевого колеса или замок зажигания и стартера (скрыт за спицей рулевого колеса). 
21. Педаль акселератора. 22. Рычаг переключения передач (при механической коробке передач) 
или рычаг выбора режимов работы (при автоматической коробке передач). 23. Сигнализатор 
автоматического включения блокировки дифференциала заднего моста (на полноприводном 
автомобиле). 24. Панель управления системой вентиляции и отопления/системой поддержа-
ния климата. 25. Пепельница. 26. Прикуриватель / розетка.

Примечание
Некоторые из приведенных аксессуаров устанавливаются только на определенные модели 

автомобилей или являются дополнительными.

Внимание
Автомобили с установленным на заводе радиоприемником снабжены инструкцией по его экс-

плуатации. При самостоятельной установке радиоприемника обратите внимание на указания его 
производителя.
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2. Дизельные двигатели

1. Технические 
данные

Четырехцилиндровый 
дизельный 

двигатель 1,9 л 

Номер двигателя

Номер двигателя (буквенный 
код и серийный номер) можно 
найти между топливным насо-
сом высокого давления и вы-
тяжным вентилятором на блоке 
цилиндров.

Дополнительно номер двигателя находится на наклейке на верх-
ней защите зубчатого ремня.

Код двигателя также включен в табличку с данными автомобиля.

Данные двигателя

Буквенный код 1X ABL

Производство С сентября 
1990 года До октября 1992

Рабочий 
объем Л 1.9 1.9

Мощность кВт при об/мин 45/3700 50/3700
Момент Н·м при об/мин 127/1700...2500 140/2000...3000
Диаметр 
цилиндра мм 79.5 79.5

Ход поршня мм 95.5 95.5
Степень сжатия 22.5 22.5
Цетановое 
число Не ниже 45 45

Порядок зажигания 1-3-4-2 1-3-4-2
Каталитический 
нейтрализатор - X

Рециркуляция 
отработавших газов - X

Наддув - X

Пятицилиндровые дизельные двигатели 2,4 л и 2,5 л

Номер двигателя Номер двигатель (буквенный 
код и серийный номер) можно 
найти за топливным насосом 
высокого давления с левой сто-
роны блока цилиндров.

Номер двигателя содержит 
девять символов (буквенно-
цифровых). Первая часть (не бо-
лее трех символов) составляют 
код двигателя, а вторая часть 
(шесть символов) – серийный 

номер. В случае выпуска более 
чем 999 999 двигателей, первая 
из шести цифр номера заменя-
ется буквой.

Дополнительно номер дви-
гателя находится на наклейке 
на верхней защите зубчатого 
ремня.

Код двигателя также включен 
в табличку с данными автомо-
биля.

Данные двигателя

Коды AAB ACV AJA AHY

Производство С сентября 
1990 года

С августа 
1995 года

С апреля 
1997 года

С июня 
1998 года

Рабочий 
объем л 2.4 2.5 2.4 2.5

Мощность кВт при об/мин 57/3700 75/3500 55/3700 111/4000
Момент Н·м при об/мин 164/1800...2200 250/2300 160/1900...2900 295/1900...3000
Диаметр 
цилиндра мм 79.5 81 79.5 81
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3. Бензиновые двигатели

1. Технические 
данные

Четырехцилиндровый 
бензиновый двигатель 

2,0 л

Номер двигателя

Номер двигателя (буквенный 
код и серийный номер) выштам-
пован на блоке цилиндров над 
масляным фильтром.

Дополнительно номер двига-
теля напечатан на наклейке на 
защите зубчатого ремня.

Кроме того код двигателя 
включен в табличку с данными 
автомобиля.

Данные двигателя

Буквенный код AAC

Производство 
С сентя-
бря 1990 
года

Рабочий 
объем л 2.0

Мощ-
ность

кВт при 
об/мин 62/4300

Момент Н·м при 
об/мин 159/2200

Диаметр 
цилиндра мм 81.0

Ход 
поршня мм 95.5

Степень сжатия 8.5:1
Окта-
новое 
число

Мини-
мальное 91 *1

Система впрыска Digifant
Система зажигания Digifant
Каталитический 
нейтрализатор x/- *2

Кислородный дат-
чик (лямбда-зонд) x/- *2

Примечание
*1: неэтилированный для мо-

дификаций с каталитическим 
нейтрализатором; этилирован-

ный или неэтилированный для 
модификаций без каталитиче-
ского нейтрализатора.

*2: Опционально для неко-
торых стран.

Пятицилиндровый 
бензиновый двигатель 

2,5 л

Номер двигателя

Номер двигателя (буквенный 
код и серийный номер) можно 
найти между первым и третьим 
цилиндрами блока цилиндров.

Дополнительно номер двига-
теля находится на наклейке на 
верхней защите зубчатого ремня.

Код двигателя также включен в 
табличку с данными автомобиля.

Данные двигателя

Буквенный код AAF ACU AET APL AVT

Производство
С декабря 1990 
до февраля 
1994 года

С марта 1994 
до июля 
1996 года

С июля 1996 
до апреля 
1999 года

С мая 1999 
до октября 
1999 года

С ноября 
1999 года

Расположение 
цилиндров рядное рядное рядное рядное рядное

Рабочий 
объем л 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Мощ-
ность 

кВт при 
об/мин 81/4500 81/4500 85/4500 85/4500 85/4500

Момент Н·м при 
об/мин 190/2200 190*1/2200 200/2200 200/2200 200/2200

Диаметр 
цилин-
дра

мм 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0

Ход 
поршня мм 95.5 95.5 95.5 95.5 95.5
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4. Сцепление

1. Общая информация

Обозначение механической коробки передач AYD AYE AYF AYG CCW CCX
Диаметр диска сцепления 223 мм 223 мм * 223 мм 223 мм * 228 мм 228 мм *
Диаметр фланца приводного вала 103 мм 103 мм 103 мм 103 мм 103 мм 103 мм
Примечание
*: Дизельный двигатель 1.9 л – 45 кВт / Турбированный дизель 1.9 л - 50 кВт - диаметр диска 

сцепления 215 мм.

Обозначение механической коробки передач CCY CCZ CHP CHR CHS CHT
Диаметр диска сцепления 228 мм * 228 мм * 228 мм * 228 мм * 215 мм 215 мм
Диаметр фланца приводного вала 108 мм 108 мм 108 мм 108 мм 108 мм 108 мм
Примечание
*: Дизельный двигатель 1.9 л – 45 кВт / Турбированный дизель 1.9 л - 50 кВт - диаметр диска 

сцепления 215 мм.

Обозначение механической коробки передач CRL CRM CRN CRP CPV CPW

Диаметр диска сцепления 228 мм 
*1

228 мм 
*1

228 мм 
*1 *2

228 мм 
*1

228 мм 
*1

228 мм 
*1 *2

Диаметр фланца приводного вала 108 мм 108 мм 108 мм 108 мм 108 мм 108 мм
Примечание
*1: Дизельный двигатель 1.9 л – 45 кВт / Турбированный дизель 1.9 л - 50 кВт - диаметр диска 

сцепления 215 мм.
*2: Дизельный двигатель 2.4 л - 57 кВт начиная с номера двигателя: AAB 369 935 с маховиком 

со сдвоенной массой, диаметр диска сцепления 219 мм.

Обозначение механической коробки передач DCU DCV DCW DCX DJZ DKA

Диаметр диска сцепления 228 мм 
*1 *2 228 мм 228 мм 

*1 *2 228 мм 215 мм 
*2

215 мм 
*2

Диаметр фланца приводного вала 108 мм 108 мм 108 мм 108 мм 108 мм 108 мм
Примечание
*1: Турбированный дизель 1.9 л - 50 кВт - диаметр диска сцепления 215 мм.
*2: Дизельный двигатель 2.4 л - 57 кВт начиная с номера двигателя: AAB 369 935 с маховиком 

со сдвоенной массой, диаметр диска сцепления 219 мм.

Обозначение механической коробки передач DQG DQJ DQH DQK DQL DQM
Диаметр диска сцепления 228 мм 228 мм 228 мм 228 мм 215 мм * 215 мм *
Диаметр фланца приводного вала 108 мм 108 мм 108 мм 108 мм 108 мм 108 мм
Примечание
*: Дизельные двигатели 2.4 л - 55 кВт и 57 кВт с маховиком со сдвоенной массой, диаметр дис-

ка сцепления 219 мм.

Обозначение механической коробки передач DUH DUJ EVU EVV EVW EVX
Диаметр диска сцепления 219 мм * 219 мм * 228 мм 228 мм 228 мм 228 мм
Диаметр фланца приводного вала 108 мм 108 мм 108 мм 108 мм 108 мм 108 мм
Примечание
*: Маховик со сдвоенной массой.
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5. Коробка передач

1. Пятиступенчатая 
механическая 
коробка передач

Снятие и установка 
коробки передач

Снятие

1. При выключенном зажига-
нии отсоединить отрицательную 
клемму аккумуляторной батареи 
(в моторном отсеке и, если обо-
рудовано, под водительским си-
деньем).

Примечание
В автомобилях с кодиро-

ванным радио переписать 
код.

2. Отвернуть болты -1- и из-
влечь радиатор в направлении 
стрелки на рисунке.

3. Установить поддерживаю-
щее приспособление 3250 на 
автомобиль без нагрузки с обе-
их сторон, перед тем, как под-
нять автомобиль для того, чтобы 
снять левый приводной вал (см. 
иллюстрацию) и левый и правый 
амортизаторы / стойки стабили-
затора поперечных колебаний 
кузова.

Положение установки:
Расширенная поверхность 

поддерживающего приспосо-
бления (стрелка А) должна 
быть расположена под верх-
ним рычагом подвески -1-. 
V-образная часть (стрелка 
В) должна упираться в кор-
пус -2-.

4. На стоящем на колесах ав-
томобиле ослабить болт ступи-
цы/приводного вала левого ко-
леса и болты крепления левого 
и правого колес.

5. Поднять автомобиль.
6. Снять изолирующую полку 

под двигателем/коробкой пере-
дач, если оборудовано.

7. Снять левый приводной 
вал следующим образом:

• Отвернуть болт левого 
амортизатора/стойки стабили-
затора поперечных колебаний 
кузова.

• Полностью сжать аморти-
затор.

• Отсоединить приводной 
вал от фланца.

• Снять колесо.
• Отсоединить болтовое 

соединение нижней шаровой 
опоры корпуса левого колесно-
го подшипника, поддерживая 
опору таким образом, например, 
домкратом для коробки передач 
V.A.G 1383 A, чтобы она внезап-
но не упала.

• Снять приводной вал.
8. Отсоединить правый при-

водной вал от фланца.
9. Снять правое колесо.
10. Отвернуть болт правого 

амортизатора/стойки стабили-
затора поперечных колебаний 
кузова.

11. Полностью сжать правый 
амортизатор.

12. Снять ленту «массы» с 
коробки передач и монтажного 
кронштейна.

13. Отсоединить все элек-
трические разъемы от коробки 
передач и стартера.

14. Отвинтить трос привода 
спидометра или отсоединить 
разъемы датчика скорости спи-
дометра.

15. Если подсоединена, от-
соединить электропроводку от 
шлангов системы охлаждения.

1

1

2
3250

A

B
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6. Приводные валы

1. Передние приводные валы и подшипники

Примечание
• Если необходимо переместить автомобиль после снятия полуоси, сначала нужно устано-

вить наружный шарнир полуоси, в противном случае колесный подшипник может быть повреж-
ден.

• Не допускается проведение сварочных и правочных работ на колесном подшипнике и эле-
ментах передней подвески.

• Всегда заменять самоконтрящиеся гайки новыми.
• Всегда заменять новыми проржавевшие гайки и болты.

1. Колесный болт (основная версия, момент затяжки: 170 Н·м). 2. Колесный болт (модифици-
рованная версия, момент затяжки: 170 Н·м). 3. Шестигранный болт (момент затяжки: 150 Н·м 
+ 90º; заменять новым после каждого снятия). 4. Болт Аллена (момент затяжки: 15 Н·м). 5. Тор-
мозной суппорт. 6. Цилиндрический штифт. 7. Колесная ступица. 8. Стопорное кольцо (убе-
диться в правильности установки). 9. Колесный подшипник. 10. Корпус колесного подшипника. 
11. Шестигранный болт M16 x 1.5 x 48 (момент затяжки: 280 Н·м). 12. Шестигранный болт M18 
x 1.5 x 48 (момент затяжки: 355 Н·м). 13. Стопорная пластина (для автомобилей с двигателем 
111 кВт). 14. Болт с внутренним многогранником в головке M12×1.5 x 55 (момент затяжки: 110 
Н·м; заменять новым после каждого снятия). 15. Стопорная пластина. 16. Болт с внутренним 
шестигранником M10×48 (момент затяжки: 100 Н·м; заменять новым после каждого снятия). 
17. Полуось. 18. Защитная крышка. 19. Шестигранный болт. 20. Тормозной диск.
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7. Подвеска

1. Технические характеристики

Подвеска
Колесная база мм 2920 3320

Колея в ненагруженном состоянии мм

1589 спереди, 
выступание колес 55

1544 сзади, 
выступание колес 55

1607 спереди, 
выступание колес 46

1562 сзади, выступание 
колес 46

1589 спереди, 
выступание колес 55

1544 сзади, выступание 
колес 55

1607 спереди, 
выступание колес 46

1562 сзади, выступание 
колес 46

Диаметр поворота м 11.7 12.9
Максимальный угол поворота колеса внутреннего 43° 43°
Дорожный 
просвет при 
допустимой 
полной мас-
се автомоби-
ля с грузом

Стандартная подвеска мм 180 180

Пониженная подвеска мм 160 160

Модели с января 1996
Колесная база мм 2920 3320

Колея в ненагруженном состоянии мм

1589 спереди, 
выступание колес 55

1544 сзади, 
выступание колес 55

1607 спереди, 
выступание колес 46

1562 сзади, выступание 
колес 46

1589 спереди, 
выступание колес 55

1544 сзади, выступание 
колес 55

1607 спереди, 
выступание колес 46

1562 сзади, выступание 
колес 46

Диаметр поворота м 12.1 13.3
Максимальный угол поворота колеса внутреннего 43° 43°
Дорожный просвет 
при допустимой полной 
массе автомобиля 
с грузом

Стандартная 
подвеска мм

180 180

Пониженная 
подвеска 160 160

Подвеска 16”
Колесная база мм 2920

Колея в ненагруженном состоянии мм
1604 спереди, выступание колес 49 
1560 сзади, выступание колес 49 

1600 спереди, выступание колес 53 
1552 сзади, выступание колес 53

Диаметр поворота м 12.9
Максимальный угол поворота колеса внутреннего Слева 39.2°, справа 29.5°
Дорожный просвет при допустимой 
полной массе автомобиля с грузом

Пониженная 
подвеска мм 160
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8. Тормозная система

1. Общие сведения

Идентификация 
тормозного суппорта 
посре дством кода 
оборудования

Код оборудования, напеча-
танный на бирке с данными ав-
томобиля, различается для раз-
ных типов тормозных суппортов.

Расположение бирки с дан-
ными автомобиля (стрелка)

Автомобили с левым распо-
ложением рулевого колеса: ле-
вая стойка «А», около централь-
ного электронного блока.

Автомобили с правым распо-
ложением рулевого колеса: пра-
вая стойка «А», около централь-
ного электронного блока.

Расположение кода обору-
дования на бирке с данными 
автомобиля (стрелка):

1LU = 15-дюймовый пла-
вающий суппорт FH3/57 ITT. 
1LP = 15-дюймовый плаваю-
щий суппорт Lucas C54. 1LE 
= 15-дюймовый плавающий 
суппорт Lucas RC 54. 1LB = 
16-дюймовый плавающий суп-
порт FH3/57 ITT.

В зависимости от комплектации, расположение кода тормозных 
колодок на бирке с данными автомобиля может отличаться.

Технические характеристики

Версия Раз-
мер

TraHsporter syHcro 
с 15-дюймовыми 

дисками

TraHsporter/
TraHsporter 

syHcro 
с 16-дюй-
мовыми 
дисками

Код 
оборудования *1

1LA 
(плава-
ющий 
суп-
порт)

1LE 
(плава-
ющая 
рама)

1LP 
(плава-
ющий 
суп-
порт)

1LB (плаваю-
щий суппорт)

Главный тормоз-
ной цилиндр мм 25.4 23.81 23.81 25.4

Вакуумный уси-
литель тормозов дюймы 9 + 8 9 + 8 9 + 8 9 + 8

Передние тормоза
Поршень тормоз-
ного суппорта мм 57 54 54 57

Тормозной диск мм 230 230 232 300
Толщина тормоз-
ного диска мм 24 *2 24 *2 18 26 *2

Толщина тормоз-
ных накладок мм 13.5 13 13.5 13.5

Задние тормоза
Поршень тормоз-
ного суппорта мм 33 38

Тормозной диск мм 230 294
Толщина тормоз-
ного диска мм 12 13.5

Толщина тормоз-
ных накладок мм 11.5 10.75

Примечание
*1: Изменяемый код оборудования.
*2: Вентилируемые тормозные диски.

2. Тормозные механизмы

Обслуживание передних тормозов, 15-дюймовые 
колесные диски, плавающий тормозной суппорт 

Lucas C54
• После замены тормозных колодок, несколько раз до упора вы-
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9. Рулевое управление

1. Технические характеристики

Рулевой механизм  
Рулевой редуктор 
с гидравлическим 

усилителем
Количество оборотов 
от упора до упора Приблизительно 3.8

Полное передаточ-
ное отношение руле-
вого редуктора

 17.5

Рулевое управление модификаций с подвеской 16”

Рулевой механизм  
Рулевой редуктор 
с гидравлическим 

усилителем
Количество оборотов 
от упора до упора Приблизительно 3.45

Полное передаточ-
ное отношение руле-
вого редуктора

 18.0

2. Снятие и установка 
рулевой колонки

Примечание
Необходимые специаль-

ные инструменты и приспосо-
бления:

• Динамоме трич е с к ий 
ключ -V.A.G 1331-.

• Динамоме трич е с к ий 
ключ -V.A.G 1332-.

Снятие

1. Снять модуль подушки 
безопасности (только автомоби-
ли с подушками безопасности).

2. Снять рулевое колесо.
Автомобили с коленными 

подушками
3. Снять левую облицовоч-

ную панель -1-.

4. Отвернуть шестигранные 
гайки и болты -2- (по два с каж-
дой стороны) и снять коленные 
подушки водителя.

Продолжение для всех ви-
дов автомобилей

5. Снять облицовку под под-
рулевыми переключателями.

6. Снять облицовку над под-
рулевыми переключателями.

7. Снять левую облицовочную 
панель под щитком приборов.

Автомобили с ESP
8. Снять датчик угла поворо-

та рулевого колеса.

Продолжение для всех ви-
дов автомобилей

9. Потянуть разъемы -1- ру-
левой колонки в направлении 
стрелки.

10. Отсоединить разъемы пе-
реключателей указателей пово-
ротов и стеклоочистителей.

11. Отвернуть винты крепле-
ния -стрелки-.

12. Снять блок подрулевых 
переключателей с рулевой ко-
лонки.

13. Извлечь разъем корпуса 
механизма блокировки рулевого 
управления.

14. Снять облицовочную па-
нель -1-.

15. Снять вентиляционную 
консоль пространства для ног -2-.

1

1

1

2

2

2

V.A.G. 1331

V.A.G. 1332
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10. Кузов

1. Идентификацион-
ная информация

Идентификационная таблич-
ка прикреплена на стойке пасса-
жирской двери.

Бирка с данными автомобиля 
прикреплена под панелью при-
боров.

Идентификационный номер 
автомобиля выштампован на 
панели под правой стороной ве-
трового стекла снаружи.

2. Наружные кузовные элементы

Передние крылья

1. Крыло. 2. Болт с маленькой шайбой. 3. Болт с большой 
шайбой. 4. Уголок (позволяет регулировать зазор между кры-
лом, капотом и передней дверью путем увеличенных отвер-
стий).

Снятие и установка переднего крыла

1. Снять передний бампер.
2. Снять указатели поворотов.
3. Отвернуть винты -2- и -3-.
4. Нагреть крыло в области колесной арки промышленным фе-

ном и вытянуть (если необходимо, обрезать пластмассу подходя-
щим ножом).

Примечание
Поливинилхлорид (PVC), из которого изготовлено крыло 

автомобиля, необходимо нагревать постепенно и осторожно. 
Крыло не должно изменять цвет или деформироваться.

5. Установка производится в порядке обратном снятию. Перед 
тем, как прикрутить крыло, необходимо покрыть все контактные по-
верхности колесной арки и стойки А цинковой грунтовкой AKL 381 
035 50.

1

2

2

3 4
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Часть 2: блок управления свечей накаливания и рециркуляции отработавших газов, реле 
свечей накаливания, клапан отключения подачи топлива, датчик температуры двигателя

F2 - Концевой выключатель двери водителя 
G27 - Датчик температуры двигателя 
J52 - Реле свечей накаливания 
J152 - Предупреждающий зуммер, сигнализирующий о наличии включенных световых приборов 
J315 - Блок управления свечей накаливания и рециркуляции ОГ, над блоком реле 
J362 - Блок управления иммобилайзера, за комбинацией приборов 
J366 - Блок управления клапана отключения подачи топлива 
N109 - Клапан отключения подачи топлива (01237) 
T1c - Разъём, 1-контактный 
T1f - Разъём, 1-контактный, за блоком реле 
T1i - Разъём, 1-контактный, за блоком реле 
T1x - Разъём, 1-контактный, за блоком реле 
T2 - Разъём, 2-контактный, рядом с клапаном отключения подачи топлива 
T6 - Разъём, 6-контактный, на блоке управления иммобилайзера 
T18 - Разъём, 18-контактный, на блоке управления свечей накаливания и рециркуляции ОГ 
TV2 - Разветвитель клеммы 30 
85  - Соединение с массой -1- в жгуте проводов моторного отсека 
R4  - Соединение -1- в жгуте проводов освещение салона - концевые выключатели дверей
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