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ÂÂÅÄÅÍÈÅ

В 2007 году на автосалоне в Шан-
хае компания Audi из немецкого Ин-
гольштадта продемонстрировала пу-
блике прототип нового компактного 
кроссовера Audi Cross Coupé quattro 
Concept, а в 2011 году на том же авто-
салоне состоялась премьера серийной 
модели Audi Q3. Автомобиль постро-
ен на платформе PQ35, также исполь-
зуемой многими моделями концерна 
Volkswagen Group: Volkswagen Tiguan, 
Volkswagen Golf Mk6, Audi A3 Mk2. Audi 
Q3 является прямым конкурентом мо-
дели X1 компании BMW, поэтому дан-
ный компактный внедорожник — это 
стратегически важный шаг по завоева-
нию авторынка. Интересно, что Q3 со-
бираются не в Германии, а в каталон-
ском Марторелле на заводе Seat.

Экстерьер Audi Q3 выполнен в об-
щей стилистике предыдущих моде-
лей Q7 и Q5. Главное отличие от них за-
ключается в размерах всех трех моде-
лей линейки внедорожников. Длина Q3 
составляет 4,39 м, ширина — 1,83 м, а 
высота (включая рейлинги на крыше) — 
1,60 м. Несмотря на это, места в сало-
не предостаточно, разве что инжене-
рам пришлось отказаться от продоль-
ной регулировки заднего дивана.

Audi Q3 может похвастать самым 
спортивным дизайном в своем сегмен-
те. Огромная радиаторная решетка со 
скошенными верхними углами допол-
няется динамичными контурами капо-
та. Биксеноновая оптика со светоди-
одными дневными ходовыми огнями, 
а также задние светодиодные фонари 
подчеркивают спортивность автомо-

биля. Широкая, выходящая за бокови-
ны кузова дверь багажника, напомина-
ющая о родстве со старшими моделя-
ми Audi Q5 и Q7, существенно облегча-
ет погрузку и выгрузку багажа и визу-
ально подчеркивает ширину автомоби-
ля. Уникальный для данного сегмента 
автомобилей коэффициент аэродина-
мического сопротивления (0,32) в со-
четании с обшивкой днища, обеспечи-
вающей оптимальное распределение 
воздушных потоков под автомобилем, 
положительно сказывается на расходе 
топлива.

Для удовлетворения любых запро-
сов покупателей производитель пред-
лагает 12 цветов кузова и пять версий 
наружной отделки, причем нижние за-
щитные панели и облицовки колесных 
арок могут быть выполнены в черном 
цвете или же выкрашены в цвет кузова.

Интерьер пятиместного салона Q3 
традиционно для Audi отличается пре-
красным исполнением и высококаче-

ственными материалами отделки — 
приятными на ощупь пластиками и до-
рогой мягкой кожей. На высоте эргоно-

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/audi/ebook-audi-q3
https://monolith.in.ua/catalog/rukovodstvo_po_remontu_audi_q3_2011/


Издательство «Монолит»

1

2

3

4

5

6B

8

6A

7

9

10

11

12

13

14A

14B

15

16

17

18

19

20

22

21

ВВЕДЕНИЕ

мика: кресла максимально удобны, все 
органы управления находятся под ру-
кой, а приборы легкочитаемы.

Объем багажного отделения в обыч-
ном состоянии составляет 460 л, а при 
сложенных сиденьях заднего ряда его 
пространство увеличивается до солид-
ных 1365 л.

Линейка двигателей состоит из 
двухлитровых бензиновых (мощно-
стью 170 и 211 л. с.) и дизельных (мощ-
ностью 140 и 177 л. с.) двигателей. Ко-
робки передач — шестиступенчатая ме-
ханическая или роботизированная се-
миступенчатая S-tronic с двойным сце-
плением. Базовая версия со 140-силь-
ным дизелем имеет передний привод, 
все остальные оснащаются трансмис-
сией Quattro с постоянным полным при-
водом с распределением крутящего мо-
мента 40:60.

В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту модификаций Audi Q3, выпускаемых 
с 2011 года.

Audi Q3

2.0 TDI 6MT (140 л. с.)
Годы выпуска: с 2011-го по настоящее время
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 1968 см3

Дверей: 5
Коробка передач: шестиступенчатая 
механическая
Привод: передний

Топливо: дизель
Емкость топливного бака: 64 л
Расход (город/шоссе): 
6,2/4,7 л/100 км

2.0 TDI Quattro 6MT (140 л. с.)
Годы выпуска: с 2011-го по настоящее время
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 1968 см3

Дверей: 5
Коробка передач: шестиступенчатая 
механическая
Привод: постоянный полный

Топливо: дизель
Емкость топливного бака: 64 л
Расход (город/шоссе): 
6,9/5,0 л/100 км

2.0 TFSI Quattro 6MT (170 л. с.)
Годы выпуска: с 2011-го по настоящее время
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 1984 см3

Дверей: 5
Коробка передач: шестиступенчатая 
механическая
Привод: постоянный полный

Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 64 л
Расход (город/шоссе): 
9,5/6,1 л/100 км

2.0 TFSI Quattro 7AT (170 л. с.)
Годы выпуска: с 2011-го по настоящее время
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 1984 см3

Дверей: 5
Коробка передач: семиступенчатая 
автоматическая
Привод: постоянный полный

Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 64 л
Расход (город/шоссе): 
10,2/6,4 л/100 км

2.0 TDI Quattro 7AT (177 л. с.)
Годы выпуска: с 2011-го по настоящее время
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 1968 см3

Дверей: 5
Коробка передач: семиступенчатая 
автоматическая
Привод: постоянный полный

Топливо: дизель
Емкость топливного бака: 64 л
Расход (город/шоссе): 
7,0/5,3 л/100 км

2.0 TFSI Quattro 7AT (211 л. с.)
Годы выпуска: с 2011-го по настоящее время
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 1984 см3

Дверей: 5
Коробка передач: семиступенчатая 
автоматическая
Привод: постоянный полный

Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 64 л
Расход (город/шоссе): 
10,2/6,4 л/100 км

На высоте безопасность водителя и 
пассажиров. Кузов Audi Q3, выполнен-
ный из листового металла переменной 
толщины и стальных деталей горячей 
формовки, отличается высокой жест-
костью и прочностью. Наличие полно-
го комплекта подушек безопасности и 
ремней с преднатяжителями позволило 
модели во время краш-тестов, прове-
денных в 2011 году независимой орга-
низацией Euro NCAP, показать наивыс-
ший уровень безопасности и заслужить 
пять звезд.

Безопасность при движении авто-
мобиля обеспечивается электронными 
системами активной безопасности — 
ABS, ESP, TCS и пр. Наряду с этим Audi 
комплектуется системой соблюдения 
полосности во время движения с актив-
ной функцией помощи при перестро-
ении. В экстренных ситуациях маши-
на поможет отвести столкновение плав-
ным движением руля в необходимую 
сторону. Помимо всего прочего, на Audi 
Q3 установлено более пяти систем, по-
могающих при парковке. Автомобиль по 
всему периметру снабжен 12 ультразву-
ковыми датчиками.

По желанию стандартную комплек-
тацию можно дополнить разнообразны-

ми опциями класса люкс. В их числе си-
стема адаптивного освещения Adaptive 
Light (заказывается в сочетании с бик-
сеноновыми фарами), гарантирующая 
прекрасное освещение при движении 
как по прямой, так и в поворотах. Пред-
лагаются также панорамная крыша, ди-
одная подсветка салона, спортивные 
сиденья и агрессивный кузовной обвес. 
На Audi Q3 можно установить различные 
информационные и коммуникационные 
системы. В список оборудования входят 
навигационная система MMI Navigation 
Plus с жестким диском большого объ-
ема и акустическая система премиум-
класса Bose Surround Sound с эффект-
ной подсветкой передних низкочастот-
ных динамиков. Автомобиль получил но-
вую мультимедийную систему со встро-
енной Bluetooth-гарнитурой, что позво-
лит водителю без проблем разговари-
вать во время движения. Главной осо-
бенностью такой системы является воз-
можность раздачи сети Wi-Fi и работы в 
сети нового поколения 3G.

В апреле 2012 года компания Audi 
продемонстрировала первые фотогра-
фии «заряженной» версии кроссовера 
RS Q3, а чуть позже, на автосалоне в Пе-
кине, модель была официально пред-
ставлена общественности. Автомобиль 
оборудуется 2,5-литровым двигателем 
с турбонаддувом мощностью 360 л. с., 
обеспечивающим разгон до сотни за 5,2 
секунды.

Audi Q3, воплощая в себе все луч-
шие качества моделей гольф-класса и 
внедорожников, отличается спортив-
ным стилем и комфортностью.
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Полезную для водителя информацию о работе 
бензинового двигателя и его отдельных агрегатов 
несут свечи зажигания. По их внешнему виду мож-
но своевременно определить нарушения в работе 
двигателя, что позволит устранить неисправность 
на раннем этапе, повысить топливную экономич-
ность и мощностные показатели двигателя.

Немаловажный момент: осмотр свечей зажи-
гания необходимо проводить после продолжитель-
ной работы двигателя, лучше всего после длитель-
ной поездки по автомагистрали. Очень часто неко-
торые автолюбители выкручивают свечи для опре-
деления причины неустойчивой работы двигате-
ля непосредственно после холодного пуска при от-
рицательной температуре окружающего воздуха, 
и, обнаружив черный нагар, делают неправильный 
вывод. Хотя на самом деле причиной возникнове-
ния такого нагара является принудительное обога-
щение смеси во время работы двигателя в режиме 
холодного старта, а причина нестабильной работы 
– плохое состояние высоковольтных проводов.

Поэтому, как уже было сказано выше, при об-
наружении отклонений от нормы в работе двигате-
ля необходимо проехать на изначально чистых све-
чах как минимум 250-300 км, и только после этого 
производить диагностику.

На фото №1 изображена свеча зажигания, вы-
вернутая из нормально работающего двигателя. 
Юбка центрального электрода имеет светло-корич-
невый цвет, нагар и отложения минимальны, пол-
ное отсутствие следов масла. Такой двигатель обе-
спечивает оптимальные показатели расхода топли-
ва и моторного масла.

Свеча, изображенная на фото №2, выверну-
та из двигателя с повышенным расходом топли-
ва. Центральный электрод такой свечи покрыт бар-
хатисто-черным нагаром. Причинами этого могут 
быть богатая воздушно-топливная смесь (непра-
вильная регулировка карбюратора или неисправ-
ность системы электронного впрыска), засорение 
воздушного фильтра.

На фото №3 изображена свеча из двигате-
ля, топливовоздушная смесь которого в отличие 
от предыдущего случая слишком обеднена. Цвет 
электрода такой свечи зажигания от светло-серо-
го до белого. При работе на бедной смеси эффек-
тивная мощность двигателя падает. При использо-
вании такой смеси она долго не воспламеняется, а 
процесс сгорания происходит с нарушениями, со-
провождаемыми неравномерной работой двигате-
ля.

Юбка электрода свечи, показанного на фото 
№4, имеет характерный оттенок цвета красного 
кирпича. Такая окраска вызвана работой двигате-
ля на топливе с избыточным количеством приса-
док, имеющих в своем составе соли металлов. Дли-
тельное использование такого топлива приводит к 
образованию на поверхности изолятора токопро-
водящего налета. Образование искры будет проис-
ходить не между электродами свечи, а в месте наи-
меньшего зазора между наружным электродом и 
изолятором. Это приведет к пропускам зажигания 
и нестабильной работе двигателя.

Свеча, показанная на фото №5, имеет ярко вы-
раженные следы масла, особенно на резьбовой ча-
сти. Двигатель с такими свечами зажигания по-
сле длительной стоянки склонен некоторое время 
«троить», в это время из выхлопной трубы выходит 
характерный бело-синий дым. Затем, по мере про-
грева, работа двигателя стабилизируется. Причи-
ной неисправности является неудовлетворитель-
ное состояние маслоотражательных колпачков, 
что приводит к перерасходу масла. Процесс заме-
ны маслоотражательных колпачков описан в главе 
«Механическая часть двигателя».

Свеча зажигания, показанная на фото №6, вы-
вернута из неработающего цилиндра. Централь-
ный электрод такой свечи, а также его юбка покры-
ты плотным слоем масла смешанного с каплями не-

сгоревшего топлива и мелкими частицами от раз-
рушений, произошедших в этом цилиндре. Причи-
на такой неисправности – разрушение одного из 
клапанов или поломка перегородок между порш-
невыми кольцами с попаданием металлических ча-
стиц между клапаном и его седлом. Симптомы та-
кой неисправности: двигатель «троит» не переста-
вая, заметна значительная потеря мощности, мно-
гократно возрастает расход топлива. При появле-
нии таких симптомов затягивать с поиском неис-
правности нельзя. Необходимо осмотреть свечи 
зажигания как можно скорее. Для устранения непо-
ладок в описанном случае необходим капитальный 
ремонт двигателя.

На фото №7 свеча зажигания с полностью раз-
рушенным центральным электродом и его керами-
ческой юбкой. Причиной такой неисправности мог-
ли стать длительная работа двигателя с детонаци-
ей, применение топлива с низким октановым чис-
лом, очень раннее зажигание или просто бракован-
ная свеча. Симптомы работы двигателя при этом 
сходны с предыдущим случаем. Владельцу автомо-
биля повезет, если частицы центрального электро-
да сумеют проскочить в выхлопную систему, не за-
стряв под выпускным клапаном, в противном слу-
чае не избежать ремонта головки блока цилиндров.

Свеча зажигания, изображенная на фото №8, 
имеет электрод, покрытый зольными отложени-
ями. При этом цвет отложений не играет решаю-
щей роли. Причина такого нароста – сгорание мас-
ла вследствие износа или залипания маслосъем-
ных поршневых колец. На двигателе наблюдается 
повышенный расход масла, из выхлопной трубы ва-
лит синий дым. Процедура замены поршневых ко-
лец описывается в главе «Механическая часть дви-
гателя».
 Состояние свечей зажигания рекоменду-
ется также проверять при проведении планово-
го технического обслуживания автомобиля. При 
этом необходимо измерять величину зазора меж-
ду электродами свечи и удалять нагар металли-
ческой щеткой. Удаление нагара пескоструйной 
машиной может привести к возникновению ми-
кротрещин, которые в дальнейшем перерастут в 
более серьезные дефекты, что, в конечном итоге, 
приведет к случаю, описанному на фото №7. Кро-
ме того, рекомендуется менять местами свечи 
зажигания, поскольку температурные режимы ра-
боты различных цилиндров двигателя могут быть 
не одинаковы (например, средние цилиндры дви-
гателей с центральным впрыском топлива рабо-
тают при более высоких температурах, чем край-
ние).

Определение неисправностей двигателя по состоянию свечей зажигания

фото №1

фото №2

фото №4

фото №5

фото №7

фото №8

фото №6

фото №3
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1. Обслуживание на автомобиле

 

Снятие и установка 
кожуха двигателя

Снятие

Снять осторожно кожух двигате-
ля последовательно с болтов с шаро-
вой головкой (стрелки). Не снимать ко-
жух двигателя резко или только с од-
ной стороны.

Установка

1. Во избежание повреждений не бить 
кулаком или инструментом по кожуху 
двигателя.
2. При установке кожуха двигателя 
следить за маслозаливной горлови-
ной.
3. Сначала прижать кожух двигателя 
двумя руками к болтам с шаровой го-
ловкой сзади, а затем - двумя руками к 
болтам с шаровой головкой спереди.

Проверка компрессии 
в цилиндрах

Примечание:
• Температура моторного мас-
ла мин. 30 °C.

• Напряжение аккумуляторной ба-
тареи минимум 12,7 В.

1. Снять кожух двигателя.
2. Снять катушки зажигания с выход-
ными каскадами.
3. Отвернуть свечи зажигания с помо-
щью свечного ключа (3122 B).
4. Проверить компрессию с помощью 
компрессометра (V.A.G 1763) с пере-
ходником (V.A.G 1763/6).
5. Включив стартер, проворачивать 
коленчатый вал двигателя до тех пор, 
пока показания прибора не перестанут 
увеличиваться.

Компрессия

Новые бар 11…14

Предельный износ бар 7

Допустимая разница 
между отдельными 
цилиндрами

бар макс. 3

6. Установить свечи зажигания.
7. Установить катушки зажигания с 
выходными каскадами.
8. Считать регистратор событий бло-
ка управления двигателя.

Примечание:
Из-за отсоединения разъемов 
появляются ошибки/события. 

После измерения опросить регистра-
тор событий и, при необходимости, 
очистить его.

Проверка фаз 
газораспределения
1. Снять верхнюю крышку цепи при-
вода.

2. Снять шумоизолирующий кожух (1).

3. Отвернуть болты (стрелки).
4. Снять воздуховод, для этого раз-
жать крепежные скобы (1), (2).

5. Повернуть демпфер крутильных ко-
лебаний снизу, в направлении враще-
ния двигателя, в положение „верхней 
мертвой точки“ (стрелка):

Примечание:
• Для вращения демпфера 
крутильных колебаний исполь-

зовать ключ-трещотку с торцовой на-
садкой SW 24. Демпфер крутильных 
колебаний всегда устанавливать в на-
правлении вращения двигателя в по-
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ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß 
×ÀÑÒÜ ÄÂÈÃÀÒÅËß 
(ÄÈÇÅËÜÍÛÅ ÄÂÈÃÀÒÅËÈ)

1. Обслуживание на автомобиле ................................... 103
2. Двигатель в сборе ...................................................... 104
3. Кривошипно-шатунный механизм, поршни ................ 111

4. Головка блока цилиндров, привод клапанов ...............121
5. Сервисные данные и спецификация .......................... 133

1. Обслуживание 
на автомобиле  

Снятие и установка 
кожуха двигателя

Снятие

Снять осторожно кожух двигате-
ля последовательно с болтов с шаро-
вой головкой (стрелки). Не снимать ко-
жух двигателя резко или только с од-
ной стороны.

Установка

1. Во избежание повреждений не бить 
кулаком или инструментом по кожуху 
двигателя.
2. При установке кожуха двигателя 
следить за маслозаливной горловиной 
и масляным щупом.
3. Сначала прижать кожух двигателя 
двумя руками к болтам с шаровой го-
ловкой сзади, а затем - двумя руками к 
болтам с шаровой головкой спереди.

Проверка компрессии 
в цилиндрах

Примечание:
• Температура моторного мас-
ла около 80 °C.

• Напряжение аккумуляторной ба-
тареи минимум 12,5 В.

1. Снять кожух двигателя.
2. Отсоединить электрический разъ-
ем регулятора давления топлива 
(N276) (стрелка) на топливной рампе.

3. Для сброса давления в топливной 
рампе, кратковременно запустить дви-
гатель.
4. Снять все свечи накаливания.
5. Переходник (V.A.G 1763/8) ввернуть 
вместо соответствующей свечи нака-
ливания и подключить компрессометр 
(V.A.G 1763).

6. Прокручивать коленчатый вал дви-
гателя стартером до тех пор, пока дав-
ление не перестанет расти (по ком-
прессометру).

Компрессия

Новые бар 25,0…31,0

Предельный износ бар 19,0

Допустимая разни-
ца между отдель-
ными цилиндрами

бар 5,0

7. Провести проверку каждого цилин-
дра.
8. После завершения работ очистить 
память неисправностей блока управ-
ления двигателя, так как из-за отсое-
динения разъемов свечей накаливания 
появлялись ошибки.

Проверка 
гидрокомпенсаторов

Примечание:
• Гидрокомпенсаторы не под-
лежат ремонту.

• Нерегулярное постукивание кла-
панов при пуске не является неисправ-
ностью.

1. Запустить двигатель и дать ему по-
работать до первого включения венти-
лятора радиатора.
2. На две минуты повысить частоту 
вращения примерно до 2500 об/мин; 
если необходимо, провести пробную 
поездку.
3. Если гидрокомпенсаторы не пере-
стают шуметь, определить неисправ-
ный компенсатор следующим образом:

• Снять крышку головки блока ци-
линдров.

• Вращать коленчатый вал за болт 
крепления шкива зубчатого ремня до 
тех пор, пока кулачок проверяемо-
го гидрокомпенсатора не установится 
вверх.

• Для определения зазора между 
кулачком и коромыслом прижать коро-
мысло вниз (стрелка).
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Насос охлаждающей жидкости и термостат 
1. Уплотнительные кольца круглого сечения (после каждо-
го снятия заменять новым). 2. Соединительный патрубок. 
3. Крепежная скоба. 4. Датчик температуры охлаждающей 
жидкости (G62). 5. Уплотнительное кольцо (после каждого 
снятия заменять новым). 6. Болт, момент затяжки 9 Н·м. 
7. Насос охлаждающей жидкости. 8. Прокладка (после 
каждого снятия заменять новой). 9. Установочный штифт. 
10. Зубчатый ремень. 11. Кожух зубчатого ремня. 12. Болт, 
момент затяжки 9 Н·м. 13. Болт (после каждого снятия за-
менять новым), момент затяжки 10 Н·м + довернуть на 90° 
(левая резьба). 14. Приводная шестерня для зубчатого 
ремня. 15. Прокладка вала. 16. Балансирный вал. 17. Тер-
мостат. 18. Установочный штифт. 19. Уплотнительное 
кольцо (после каждого снятия заменять новым). 20. Со-
единительный патрубок. 21. Болт, момент затяжки 9 Н·м.

Трубки охлаждающей жидкости 
1. Трубки подачи охлаждающей жидкости, передние. 
2. Шланг охлаждающей жидкости от турбонагнетателя. 
3. Шланг охлаждающей жидкости к расширительному 
бачку. 4. Болт, момент затяжки 5 Н·м. 5. Уплотнительное 
кольцо (после каждого снятия заменять новым). 6. Шланг 
охлаждающей жидкости к теплообменнику системы ото-
пления. 7. Малая трубка охлаждающей жидкости. 8. Болты, 
момент затяжки 9 Н·м. 9. Шланг охлаждающей жидкости. 
10. Болт, момент затяжки 5 Н·м. 11. Шланг охлаждающей 
жидкости от насоса для прокачки охлаждающей жидкости 
после выключения двигателя (V51). 12. Шланг охлаждаю-
щей жидкости к насосу для прокачки охлаждающей жидко-
сти после выключения двигателя (V51).

1. Общие сведения

 

Бензиновые двигатели
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3. Масло и масляный фильтр .........................................151
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Бензиновые двигатели
Примечание:
Если при ремонте двигателя в моторном масле обнаруживается большое количество металлической стружки и дру-
гих продуктов износа, например, из-за повреждения вкладышей коленчатого вала, то во избежание последующих 

повреждений необходимо помимо очистки масляных каналов заменить масляный радиатор.

1. Общие сведения

 

Масляный поддон, масляный насос 
1. Датчик уровня и температуры моторного 
масла (G266). 2. Прокладка (после каждо-
го снятия заменять новой). 3. Болт (после 
каждого снятия заменять новым). 4. Масля-
ный поддон. 5. Болт, момент затяжки 5 Н·м. 
6. Маслоотделитель (после каждого снятия 
заменять новым). 7. Болт, момент затяжки 
9 Н·м (М6) / 20 Н·м (М8). 8. Масляный на-
сос. 9. Направляющая втулка. 10. Натяжи-
тель цепи. 11. Болт, момент затяжки 9 Н·м. 
12. Болт, момент затяжки 9 Н·м. 13. Кла-
пан регулировки давления масла (N428). 
14. Уплотнительное кольцо (после каждого 
снятия заменять новым). 15. Цепь приво-
да масляного насоса. 16. Прокладка (после 
каждого снятия заменять новой). 17. Мас-
лоотделитель. 18. Болт. 19. Верхняя часть 
масляного поддона. 20. Болт, момент за-
тяжки 9 Н·м. 21. Болт (после каждого снятия 
заменять новым). 22. Впускной патрубок. 
23. Уплотнительное кольцо (после каждого 
снятия заменять новым). 24. Уплотнитель-
ное кольцо (после каждого снятия заменять 
новым). 25. Уплотнительное кольцо (после 
каждого снятия заменять новым). 26. Обрат-
ный клапан. 27. Резьбовая пробка маслос-
ливного отверстия, момент затяжки 30 Н·м 
(после каждого снятия заменять новой). 
28. Гайка, момент затяжки 9 Н·м.
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1. Общие сведения ........................................................ 159
2. Система питания бензиновых двигателей ................. 160

3. Система питания дизельных двигателей ................... 169
4. Сервисные данные и спецификация ...........................179

1. Риск травмирования от топлива, находящегося под очень высоким 
давлением:

• Давление топлива в трубопроводе высокого давления может дохо-
дить до 120 бар! Учитывать меры безопасности при сбросе давления в 
зоне высокого давления.

• Сбросить давление в зоне высокого давления.
• Топливопровод находится под давлением! Во избежание контакта с 

кожными покровами и получения травм надевать защитные очки и спецо-
дежду. Перед разъединением шлангов обернуть место соединения чистой 
ветошью. Затем сбросить давление, аккуратно ослабляя соединение.

2. Опасность для здоровья при контакте кожных покровов с топливом. 
Следует избегать попадания топлива на кожу! Необходимо обязательно 
надевать стойкие к воздействию топлива перчатки!

3. Опасность возгорания из-за вытекающего топлива:
• Из соображений безопасности перед открыванием топливной си-

стемы необходимо отключить подачу питания на топливный насос. В 
противном случае при открывании двери водителя произойдет активи-
рование топливного насоса.

• Отключить подачу питания, убрав предохранитель блока управле-
ния топливного насоса (J538) / модуля подачи топлива или отсоединив 
аккумуляторную батарею.

4. Опасность взрыва из-за мобильного телефона. В окружении рабо-
чего места не должно быть работающих мобильных телефонов.

ВНИМАНИЕ

1. Перед началом работ на топливной системе выполнить следующие работы:
• Топливный бак должен быть заполнен лишь частично. Чтобы узнать, сколь-

ко топлива осталось в баке, выполнить соответствующую процедуру. При необхо-
димости, откачать топливо из бака.

• Перед началом работ вблизи монтажного отверстия в топливном баке для 
удаления выделяющихся паров топлива необходимо проложить газоотводящий 
шланг включенной вытяжной установки.

• Если вытяжная установка для удаления отработавших газов отсутствует, 
можно применять центробежный вентилятор (двигатель должен располагаться в 
стороне от потока воздуха) с производительностью 15 м3/ч.
2. Во избежание травмирования персонала и/или повреждения системы впры-
ска/зажигания необходимо соблюдать следующие правила:

• Лицам с кардиостимуляторами запрещается приближаться к опасным зо-
нам с высоковольтным оборудованием, например, к системе зажигания или си-
стеме питания ксеноновых ламп.

• Не касаться и не отключать катушки зажигания с выходными каскадами 
при работающем двигателе и при пусковой частоте вращения.

• Отсоединять и подсоединять провода системы зажигания и системы 
впрыска, а также измерительных приборов, только при выключенном зажигании.

• Мойку двигателя производить только при выключенном зажигании.

• При установке быстроразъем-
ных муфт учитывать цветную марки-
ровку.

• При блокировке, муфты должны 
зафиксироваться „со щелчком“.

• Потянув за подсоединенные 
муфты, чтобы убедиться в правильно-
сти фиксации муфты.

• Удалить записи о неисправностях, 
возникшие при проверке или монтаже.

Правила поддержания 
чистоты

Даже незначительные загрязнения 
могут привести к повреждениям. Поэ-
тому при проведении работ на системе 
подачи топлива и впрыска необходимо 
соблюдать следующие правила под-
держания чистоты:
1. Места соединений и прилегаю-
щие поверхности перед откручиванием 
тщательно очищать очистителем для 
двигателя или тормозной системы, очи-
щенное место - тщательно высушить.
2. Закрыть сразу открытые магистра-
ли и патрубки чистыми заглушками, 
например, из комплекта заглушек для 
двигателя (VAS 6122).
3. Снятые детали положить на чистую 
поверхность и накрыть. Не использо-
вать волокнистую ветошь!
4. Если ремонт откладывается, то на-
крыть и обеспечить сохранность сня-
тых деталей.
5. Устанавливать только чистые эле-
менты: запасные детали вынимать из 
упаковки непосредственно перед их 
установкой. Не использовать детали, 
которые хранились без упаковки (напр., 
в ящике для инструментов).
6. Если система открыта, то не рабо-
тать со сжатым воздухом и не переме-
щать автомобиль.
7. Отсоединенные штекерные разъемы 
защитить от попадания грязи и влаги и 
подсоединять только в сухом состоянии.

1. Общие сведения

 

Меры безопасности
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Бензиновые двигатели

Составные элементы

1. Клапан регулирования давления масла (N428). 2. Дат-
чик детонации 1 (G61). 3. Датчик температуры охлажда-
ющей жидкости (G62). 4. Датчик давления масла (F22). 
5. Датчик низкого давления масла (F378). 6. Потенцио-
метр заслонки впускного коллектора (G336). 7. Датчик 
давления топлива (G247). 8. Датчик температуры воздуха 
на впуске (G42). 9. Электромагнитный клапан 1 абсор-
бера с активированным углем (N80). 10. Блок дроссель-
ной заслонки (J338). 11. Клапан заслонки во впускном 
коллекторе (N316). 12. Датчик давления наддува (G31). 
13. Датчик частоты вращения двигателя (G28). 14. Насос 
для прокачки охлаждающей жидкости после выключения 
двигателя (V51).

1. Катушка зажигания 1 с выходным каскадом (N70). 
2. Катушка зажигания 2 с выходным каскадом (N127). 
3. Катушка зажигания 3 с выходным каскадом (N291) 
4. Катушка зажигания 4 с выходным каскадом (N292). 
5. Лямбда-зонд после катализатора (G130) и подогрев 
лямбда-зонда 1 после катализатора (Z29). 6. Блок управ-
ления двигателя (J623). 7. Датчик давления усилителя 
тормозов (G294). 8. Датчик положения педали акселе-
ратора (G79) / датчик 2 положения педали акселератора 
(G185). 9. Выключатель стоп-сигнала (F) / выключатель 
педали тормоза (F63). 10. Датчик положения педали 
сцепления (G476) (установлен только на автомобилях с 
механической коробкой передач). 11. Расходомер воз-
духа (G70). 12. Датчик нейтрального положения коробки 
передач (G701). 13. Насос высокого давления. 14. Фор-
сунка цилиндра 4 (N33). 15. Форсунка цилиндра 3 (N32). 
16. Датчики Холла (G40). 17. Форсунка цилиндра 2 (N31). 
18. Форсунка цилиндра 1 (N30). 19. Клапан 1 регулировки 
фаз газораспределения (N205).

1. Общий вид системы
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1. Система впуска бензиновых двигателей

 

Воздушный фильтр

Составные элементы

1. Пружинный хомут. 2. Шланг воздуховода, идущий к турбонагнетателю. 
3. Расходомер воздуха (G70), момент затяжки 1,5 Н·м. 4. Болты, момент за-
тяжки 1,5 Н·м. 5. Болты, момент затяжки 1,5 Н·м. 6. Верхняя часть воздушного 
фильтра. 7. Вкладыш фильтра. 8. Винт. 9. Снегозащитная сетка. 10. Нижняя 
часть воздушного фильтра. 11. Патрубок шланга слива воды. 12. Дренажный 
шланг. 13. Флаттерный клапан. 14. Подвод впускного воздуха.

Снятие и установка корпуса 
воздушного фильтра

Снятие

1. Снять воздуховод от рамки радиа-
тора к корпусу воздушного фильтра (2) 
и (3).
2. Отвернуть винт (1).
3. Движением вверх осторожно из-
влечь нижнюю часть воздушного филь-
тра.

Установка

1. Извлечь снегозащитную сетку (1) и 
прочистить.

Примечание:
Снегозащитная сетка установ-
лена не на всех автомобилях.
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1. Система зажигания (бензиновые двигатели)

 

Составные элементы

1. Болт, момент затяжки 20 Н·м. 2. Датчик детонации 1 (G61). 3. Болт, момент 
затяжки 9 Н·м. 4. Датчики Холла (G40). 5. Уплотнительное кольцо (после каж-
дого снятия заменять новым). 6. Катушка зажигания с выходным каскадом. 
7. Свеча зажигания. 8. Уплотнительное кольцо (после каждого снятия заменять 
новым). 9. Датчик частоты вращения двигателя (G28). 10. Болт, момент затяжки 
4,5 Н·м.

Меры безопасности 
при работах на системе 
зажигания

Во избежание травм и/или повреж-
дения системы впрыска и зажигания 
необходимо соблюдать следующие 
правила:
1. Нельзя трогать или снимать катуш-
ки зажигания с выходными каскадами 
при работающем двигателе, или в мо-
мент запуска.
2. Отключать и подключать провода 
системы впрыска и зажигания, а так-
же провода измерительных приборов 
можно только при выключенном зажи-
гании.
3. Если необходимо, чтобы двига-
тель работал на пусковых оборотах, но 
не заводился (например, для провер-
ки компрессии), отсоединить разъемы 
от катушек зажигания и форсунок. По 
окончании работ опросить и очистить 
регистратор событий.
4. Мойку двигателя производить 
только при выключенном зажигании.
5. Отключение и подключение ак-
кумуляторной батареи производить 
только при выключенном зажигании, 
поскольку в противном случае можно 
повредить блок управления двигателя.
6. Контрольно-измерительные прибо-
ры должны быть закреплены на заднем 
сиденье. С ними должен работать вто-
рой специалист. Если управление кон-
трольно-измерительными приборами 
осуществляется с сиденья переднего 
пассажира, то он может получить трав-
мы при срабатывании пассажирской 
подушки безопасности.

Снятие и установка 
катушек зажигания 
с выходными каскадами
1. Снять кожух двигателя.
2. Разблокировать штекерные разъе-
мы на всех катушках зажигания и отсо-
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WS = белый
SW = черный

RO = красный
RT = красный

BR = коричневый
GN = зеленый

BL = синий
GR = серый

LI = лиловый
VI = лиловый

GE = желтый
OR = оранжевый

RS = розовый

Обозначение цветов проводов на схемах 22 • 409

№1 - Считывающая катушка иммобилайзера, Блок управления комбинации приборов

D2 - Считывающая катушка
J285 - Блок управления комбинации 
приборов
K1 - Контрольная лампа дальнего света
K2 - Контрольная лампа генератора
K4 - Контрольная лампа передних габа-
ритных огней
T32 - Разъем, 32-контактный
Y8 - Радиочасы

375 - Соединение с массой 10 в глав-
ном жгуте проводов

401 - Соединение с массой (масса 
датчика) в жгуте проводов салона

№2 - Датчик предупреждения о недостаточном уровне тормозной жидкости, Датчик сигнализатора низкого уровня 
охлаждающей жидкости, Блок управления комбинации приборов

F34 - Датчик предупреждения о недо-
статочном уровне тормозной жидкости
F66 - Датчик сигнализатора низкого 
уровня охлаждающей жидкости
J285 - Блок управления комбинации 
приборов
K14 - Контрольная лампа ручного тор-
моза
K28 - Контрольная лампа температуры 
охлаждающей жидкости и сигнализато-
ра низкого уровня охлаждающей жид-
кости
K65 - Контрольная лампа левых указа-
телей поворота
K94 - Контрольная лампа правых указа-
телей поворота
K118 - Контрольная лампа тормозной 
системы
T32 - Разъем, 32-контактный

375 - Соединение с массой 10 в глав-
ном жгуте проводов

401 - Соединение с массой (масса 
датчика) в жгуте проводов салона

B708 - Соединение 1 (шина CAN комби-
нации приборов, провод High) в 

главном жгуте проводов

B709 - Соединение 1 (шина CAN комби-
нации приборов, провод Low) в 

главном жгуте проводов

Базовая комплектация
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