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ВВЕДЕНИЕ
С начала серийного производ-

ства в сентябре 2005 года автомо-
биль Audi Q7 завоевал немало поклон-
ников по всему миру. Первое поколе-
ние кроссовера класса «K3» продер-
жалось на конвейере достаточно дол-
го, но, даже при всей своей успешно-
сти, постепенно оно начало устаре-
вать. Пришло время серьезно модер-
низировать модель, поэтому в янва-
ре 2015 года на автосалоне в Детрой-
те немецкий автопроизводитель пред-
ставил второе поколение Audi Q7 (за-
водской индекс 4M).

Автомобиль заметно преобразился 
внешне. Несмотря на то, что его раз-
меры изменились в меньшую сторо-
ну, салон стал даже просторнее. Улуч-
шение аэродинамических характери-
стик и существенное снижение мас-
сы — вот главные достижения созда-
телей второй генерации Audi Q7. Крос-
совер стал легче на 325 кг, из которых 
71 кг удалось сэкономить только на ку-
зове с силовым каркасом из ультравы-
сокопрочной стали горячей формовки. 
Модель построена на новой облегчен-
ной платформе, которая используется 
также на Porsche Cayenne третьего по-
коления и на Bentley Bentayga.

На смену пухлым округлым фор-
мам первого поколения пришла гране-
ная архитектура, благодаря чему авто-
мобиль выглядит спортивно и агрес-
сивно. При этом дизайнерам удалось 
сохранить сдержанность и консерва-
тизм, изначально присущие кроссо-
веру, — основной аудиторией автомо-
биля являются состоятельные люди, 
предпочитающие сдержанность и ста-
бильность. На выбор доступны три 
вида фар головного освещения: ксено-
новые, светодиодные (Led) и матрич-
ные светодиодные (Matrix Led).

Наибольшие изменения коснулись 
салона. Недаром в Audi так долго го-
товили второе поколение. В глаза бро-
сается приборная панель со сплош-
ной линией воздушных дефлекторов. 
Минимальное количество кнопок во-
все не указывает на недостаток функ-
циональности — автомобиль до пре-
дела «нафарширован» электроникой. 
На высоте качество материалов отдел-
ки: кожа, алюминий, дерево, дорогой 
полированный пластик. На огромную 
цифровую комбинацию приборов мож-
но вывести любую информацию по же-
ланию водителя. Сиденья имеют мно-
жество сервоприводов самых различ-
ных регулировок.

Как и в первом поколении, доступ-
ны пяти- и семиместные версии Audi 
Q7. Диван второго ряда сидений спо-

собен с комфортом разместить тро-
их взрослых пассажиров. Багажник 
пятиместной версии в таком состоя-
нии вмещает 890 л груза. Если сложить 
второй ряд сидений, то получится чуть 
более двух кубометров полезного про-
странства.

Как и раньше, линейку силовых 
агрегатов Audi Q7 составляют бензи-
новые и дизельные двигатели. Суще-
ствует также дизель-гибридная вер-
сия, но она официально доступна толь-
ко в странах Европы. Самый слабый 
в линейке — двухлитровый бензино-
вый мотор мощностью 252 л. с. с кру-
тящим моментом 370 Н·м. Трехлитро-
вый бензиновый V6 развивает мощ-
ность до 333 л. с. и 440 Н·м крутяще-
го момента. Дизельный агрегат с тем 
же рабочим объемом выдает 249 л. с. 
мощности и целых 600 Н·м крутящего 
момента. Дизельный и двухлитровый 
бензиновый двигатели обеспечивают 
разгон до сотни за 6,9 секунды, тогда 
как для версии с трехлитровым бензи-
новым агрегатом этот показатель со-
ставляет 6,1 секунды. Все двигатели 
соответствуют экологическим нормам 
Euro-6 и комплектуются восьмисту-
пенчатой автоматической трансмисси-
ей ZF, имеющей пять режимов работы, 
включая ручной, но благодаря практи-
чески идеальным настройкам диапа-
зон Auto оптимален для большинства 
ситуаций. Полный привод традицион-
но постоянный: по умолчанию муфта 
Torsen делит крутящий момент между 
передними и задними колесами в про-
порции 2:3.
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ВВЕДЕНИЕ

Система Audi Drive Select предо-
ставляет выбор из четырех основных 
режимов движения и двух внедорож-
ных. Наиболее существенно при этом 
меняются настройки пневматической 
подвески, позволяющей варьировать 
дорожный просвет автомобиля от 170 
до 250 мм. Максимально верхнее по-
ложение подвески предназначено 
для движения по бездорожью — в та-
ком режиме автомобиль может дви-
гаться со скоростью не более 35 км/ч.

Отдельного внимания заслуживает 
безопасность Audi Q7. По результатам 
краш-тестов, проведенных по методи-
ке Euro NCAP, модель получила четыре 
из возможных пяти звезд, что для ав-
томобиля с допустимой полной массой 
около 3 т является очень приличным 

показателем. При этом инженеры Audi 
Q7 учли предыдущие недочеты, свя-
занные с низкой безопасностью пеше-
ходов и прочих участников дорожного 
движения, и Q7 второго поколения зна-
чительно улучшил эти показатели.

И, конечно же, богатейший список 
оборудования, позволяющий причис-
лить Audi Q7 к люксовому классу. В ба-
зовом оснащении автомобиль обору-
дуется раздельным климат-контролем, 
датчиками дождя и света, задним парк-
троником, подрулевыми лепестками 
переключения передач, легкосплавны-
ми 18-дюймовыми колесными дисками, 
штатным иммобилайзером и рейлинга-
ми. В качестве дополнительного обору-
дования можно заказать систему ноч-
ного видения и камеру заднего вида, 
передний парктроник, предпусковой 

подогреватель с функцией програм-
мирования, систему адаптивного осве-
щения, спортивные передние сиденья 
и Hi-Fi аудиосистему.

Audi Q7 — не просто кроссовер. 
Это культовый символ роскоши и ком-
форта, но в то же время практичности 
и надежности.

В 2019 году была представлена об-
новленная версия Audi Q7. Изменения 
коснулись экстерьера и интерьера мо-
дели, добавив ей сходства с флагма-
ном Q8. Помимо этого производитель 
пересмотрел настройки двигателей 
в сторону увеличения мощности.

В данном руководстве приводят-
ся указания по эксплуатации и ремон-
ту модификаций Audi Q7  (4M), выпуска-
емых с 2015 года с учетом обновления 
2019 года.

Audi Q7 (4M)

2.0 TFSI
Годы выпуска: 
с 2015 года
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 
1984 см³

Двери: 5
Коробка передач: 
восьмиступенчатая 
автоматическая
Привод: полный

Топливо: АИ-95
Емкость топливного 
бака: 100 л
Расход (город/шоссе): 
8,8/6,5 л/100 км

3.0 V6 TFSI
Годы выпуска: 
с 2015 года
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 
2995 см³

Двери: 5
Коробка передач: 
восьмиступенчатая 
автоматическая
Привод: полный

Топливо: АИ-95
Емкость топливного 
бака: 100 л
Расход (город/шоссе): 
9,8/7,7 л/100 км

3.0 V6 TDI
Годы выпуска: 
с 2015 года
Тип кузова: универсал
Объем двигателя: 
2967 см³

Двери: 5
Коробка передач: 
восьмиступенчатая 
автоматическая
Привод: полный

Топливо: дизель
Емкость топливного 
бака: 100 л
Расход (город/шоссе): 
7,3/6,3 л/100 км
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРОВЕРКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ2A • 18

Полезную для водителя информа-
цию о работе бензинового двигателя 
и его отдельных агрегатов несут свечи 
зажигания. 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 ра-
боте 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.  Изд-во Monolith

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 суме-
ют 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. Процеду-
ра замены поршневых колец описыва-
ется в главе «Механическая часть дви-
гателя».

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

МЕХАНИЧЕСКАЯ 
ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 
(БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ)

1 Снятие и установка 
двигателя, опоры 
двигателя

Двигатели 2,0 л

Снятие и установка 
двигателя

Примечание
Двигатель снимается без ко-
робки передач вверх.

Снятие

1. Привести передние колеса в поло-
жение для движения прямо.
2. Отсоединить массовый провод ак-
кумуляторной батареи.
3. Слева и справа раскрыть стопор-
ную скобу (стрелка B).
4. Стянуть верхнюю часть воздушно-
го фильтра (1) в середине с шаровых 
пальцев движением назад (стрелка A) 
и отцепить от нижней части воздушно-
го фильтра.

5. Снять верхнюю часть воздушного 
фильтра.
6. Отсоединить разъём (3) клапа-
на перепускной заслонки воздушного 
фильтра (N275) и высвободить провод.
7. Ослабить шланговый хомут (2), 
снять воздуховод.
8. Отсоединить вакуумный шланг (4).
9. Разблокировать фиксатор (стрел-
ка) и снять маслозаправочный штуцер 
(1) движением вверх с нижней части 
воздушного фильтра.

10. Разблокировать фиксатор (стрел-
ка А) и снять воздуховоды (1) с нижней 
части воздушного фильтра (2).
11. Стянуть нижнюю часть воздушного 
фильтра спереди с шаровых пальцев 
движением вверх (стрелка B), а затем 
стянуть с заднего крепления движени-
ем вперед (стрелка C).

12. Снять верхнюю растяжку.
13. Разблокировать фиксатор (стрел-
ка) и открыть коммутационный блок.
14. Открутить гайку (2) и отсоединить 
провод B+.

15. Высвободить электрический про-
вод (1) из направляющей.
16. Вывернуть болт (2) и высвободить 
провод массы.
17. Выкрутить винт (3) и открутить гай-
ку (4), высвободить направляющую.
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СОДЕРЖАНИЕ

Глава 6B

МЕХАНИЧЕСКАЯ 
ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 
(ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ)

1 Снятие и установка 
двигателя, опоры 
двигателя

Снятие и установка 
двигателя

Примечание
• Двигатель снимается вместе 
с коробкой передач вниз.

• При установке следует закре-
пить все кабельные стяжки на прежних 
местах.

• При установке закрепить все те-
плоизоляционные манжеты на прежних 
местах. 

Снятие
1. Перед началом работ определить 
порожний вес или определить положе-
ние регулировки.
2. Привести передние колеса в поло-
жение для движения прямо.
3. Чтобы провернуть карданный вал 
для снятия, необходимо отключить 
электромеханический стояночный тор-
моз перед отсоединением аккумуля-
торной батареи.
4. Если при снятом двигателе необхо-
димо снять турбонагнетатель, то сле-
дует управляющий клапан турбонагне-
тателя 1 (J724) при помощи тестера пе-
ревести в положение „Закрыто“.
5. Отсоединить массовый провод ак-
кумуляторной батареи.
6. Для сброса избыточного давления: 
предварительно накрыть крышку рас-
ширительного бачка ветошью и осто-
рожно ее открыть.

ВНИМАНИЕ

При  прогретом  двигателе  жид-
кость в системе охлаждения нахо-
дится  под  давлением.  Опасность 

получения ожога от горячего пара 
или  горячей  охлаждающей  жид-
костью. Работать в защитных пер-
чатках и в защитных очках.

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

8. Снять передние колеса.
9. Снять переднюю часть переднего 
правого и левого подкрылков.
10. Снять шумоизолирующие кожухи.
11. Снять правый и левый нижние лон-
жероны.
12. Снять карданный вал.
13. Подставить устройство для сбо-
ра охлаждающей жидкости (VAS 5014) 
или поддон (VAS 6208).
14. Приподнять зажимную скобу (стрел-
ка), отсоединить правый нижний шланг 
охлаждающей жидкости от радиатора, 
слить охлаждающую жидкость.

15. Открыть скобу (стрелка), снять за-
дний правый шланг охлаждающей 
жидкости.
16. Удерживать шланг охлаждающей 
жидкости вниз и слить охлаждающую 
жидкость.

17. Слева и справа открыть скобы 
(стрелка B).
18. Снять верхнюю часть воздушно-
го фильтра (1) в центре движением на-
зад с шаровых пальцев (стрелка A) и от-
соединить от нижней части воздушного 
фильтра.
19. Снять верхнюю часть воздушного 
фильтра.
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СОДЕРЖАНИЕ

Глава 7

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

1 Охлаждающа я 
жидкость

Примечание
Для наглядности операции по-
казаны на бензиновом двигате-
ле 3,0 л.

Слив и заправка 
охлаждающей жидкости

Слив
ВНИМАНИЕ

Опасность  травмирования  из-
за  самопроизвольно  включивше-
гося вентилятора радиатора. При 
выключенном  зажигании  могут 
самостоятельно  включиться  вен-
тиляторы  радиатора,  например, 
из-за нагрева в моторном отсеке.

1. Сбросить давление в системе ох-
лаждения: накрыть крышку расшири-
тельного бачка ветошью и осторожно 
ее отвернуть.

ВНИМАНИЕ

При  прогретом  двигателе  жид-
кость  в  системе  охлаждения  нахо-
дится  под  давлением.  Опасность 
получения  ожога  горячим  паром 
и  горячей  охлаждающей  жидко-
стью. Возможны ожоги кожи и дру-
гих  частей  тела.  Использовать  за-
щитные  перчатки  и  работать  в  за-
щитных очках.

2. Открыть крышку (1) расширитель-
ного бачка системы охлаждения, на-
жав для этого защелку (стрелка).

3. Снять шумоизолирующие кожухи.
4. Подставить устройство для сбо-
ра охлаждающей жидкости (VAS 5014) 
или поддон для кранов (VAS 6208).
5. Приподнять стопорную скобу 
(стрелка), отсоединить шланг системы 
охлаждения от радиатора и слить ох-
лаждающую жидкость.

Только бензиновые двигатели 
3,0 л:
6. Снять шланги охлаждающей жид-
кости с патрубков охлаждающей жид-
кости спереди, ослабив для этого 
шланговые хомуты (2), и слить охлаж-
дающую жидкость.

Продолжение описания общих 
работ:
7. Снять шланг охлаждающей жидко-
сти с правого патрубка на коробке пе-
редач, ослабив для этого хомут (стрел-
ка), и слить охлаждающую жидкость.

8. Подсоединить шланги охлаждаю-
щей жидкости: подсоединить шланги 
охлаждающей жидкости при помощи 
быстроразъемной муфты:

• Заменить поврежденную скобу (4).
• Убрать старое уплотнительное 

кольцо (2) из шланга охлаждающей 
жидкости (3).

• Смочить новое уплотнитель-
ное кольцо охлаждающей жидкостью 
и вставить в шланг охлаждающей жид-
кости.

• Надеть шланг охлаждающей 
жидкости до щелчка скобы (1) на па-
трубок (1).

• Еще раз вдавить шланг охлаж-
дающей жидкости и потянуть за шланг, 
чтобы убедиться в правильности фик-
сации соединительной муфты.

Заправка и удаление воздуха 
из системы

Примечание
Зажигание выключено.
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Глава 8

СИСТЕМА СМАЗКИ

1 Моторное масло

Указание по двигателям 
с турбонагнетателем

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

ВНИМАНИЕ

• При  увеличении  оборотов 
возможно  повреждение  турбо-
нагнетателя  или  его  полный  вы-
ход  из  строя.  Т.  к.  турбонагнета-
тель  работает  с  очень  высокой 
скоростью  вращения,  то  при  не-
достатке смазки его подшипники 
могут  выйти  из  строя  в  течение 
нескольких секунд!

• Если из турбонагнетателя за-
мечены  утечка  масла,  вибрации 
или  появление  неестественно-
го запаха, то двигатель надлежит 
немедленно заглушить.

Замена моторного 
масла и масляного 
фильтра

Замена масляного фильтра
Бензиновые двигатели

1. Отвернуть крышку (стрелка) мас-
ляного фильтра ключом (SW 36). При 
этом открывается клапан.

за тем, чтобы масло не капало на дви-
гатель.
4. Вынуть из резьбовой крышки (4) 
фильтрующий элемент (2) и уплотни-
тельное кольцо (3).
5. Очистить уплотнительные поверх-
ности на резьбовой крышке (4).
6. Смазать новое уплотнительное 
кольцо (3) моторным маслом и вста-
вить его.
7. Вставить новый фильтрующий эле-
мент (2) в резьбовую крышку.
8. Закрутить резьбовую крышку (4) 
в корпус масляного фильтра (1) и затя-
нуть с помощью ключа (SW 36) момен-
том 25 Н·м.

2. Немного подождать, чтобы масло 
стекло из фильтра в блок цилиндров.
3. Полностью снять крышку. Следить 
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Глава 9

СИСТЕМА ПИТАНИЯ

1 Меры безопасности 
и обслуживание 
на автомобиле

Меры безопасности 
при проведении работ 
в системе питания
1. Топливная система находится под 
давлением! Возможно получение травм 
от брызг топлива. Перед вскрытием то-
пливной системы:

• Надевать защитные очки.
• Работать в защитных перчатках.

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

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

• Перед началом работ необхо-
димо вблизи монтажного отверстия 
в топливном баке расположить шланг 
от включенной вытяжной установки.

• Вытяжная установка необходи-
ма для удаления паров топлива.

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

• Избегать попадания топлива 
на кожу! Работать в защитных перчат-
ках, стойких к воздействию топлива!

7. Во избежание несчастных слу-
чае и повреждения системы впрыска 
и предварительного накаливания не-
обходимо соблюдать следующие пра-
вила:

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

• Мыть двигатель разрешается 
только при выключенном зажигании.

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

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

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

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

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

На автомобилях с активированной 
системой старт-стоп двигатель может 
внезапно запуститься. Активирована 
ли системы старт-стоп, отображается 
сообщением на комбинации приборов. 
Отключить систему старт-стоп: выклю-
чить зажигание.

Правила поддержания 
чистоты

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

Опорожнение 
топливного бака

Модуль подачи топлива 
исправен
1. Соблюдать правила техники безо-
пасности.
2. Соблюдать правила поддержания 
чистоты.
3. Выключить зажигание.
4. Навернуть подходящий переход-
ник из набора переходников к устрой-
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Глава 10

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ДВИГАТЕЛЕМ

1 Блок управления 
двигателя (J623)

Снятие и установка

Бензиновые двигатели
1. Выключить зажигание.
2. Отсоединить разъемы (1, 2).
3. Открепить фиксаторы (стрелки), 
снять блок управления двигателя (J623).

4. Установка осуществляется в обрат-
ной последовательности, при этом не-
обходимо соблюдать следующее:

• Если блок управления двигате-
ля (J623) был заменен, то его надо ак-
тивировать.

• Если блок управления двигателя 
(J623) был заменен, то дополнитель-
но нужно адаптировать программиру-
емые значения. Меню в тестере: “01 - 
Адаптация программируемых значе-
ний - после замены компонентов”.

• Запустить выбранную програм-
му и следовать указаниям на дисплее 
тестера.

Дизельные двигатели
1. Открутить болты (стрелки) и снять 
блок управления двигателя (J623) (1).

Примечание
Момент затяжки: 
5 Н·м.

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

3. Установка осуществляется в обрат-
ной последовательности, при этом не-
обходимо соблюдать следующее:

• Если блок управления двигателя 
(J623) был заменен, то его следует ак-
тивировать.

• При замене блока управления 
двигателя (J623) следует согласовать 
значения адаптации.

• Если коды адаптации форсунок 
не могут быть считаны из старого (не-
исправного) блока управления двига-
теля, ввод их в новый блок управления 
двигателя и адаптация осуществляют-
ся вручную.

2 Педаль 
акселератора

Снятие и установка
1. Снять облицовку передней панели 
со стороны водителя.
2. Отсоединить разъём (2), для этого 
нажать на фиксатор.
3. Вывернуть винт (1).
4. Отсоединить модуль педали аксе-
лератора (3) снизу от кронштейна пе-
далей и снять.

5. Установка осуществляется в обрат-
ной последовательности, при этом не-
обходимо соблюдать следующее:

• Ввести модуль педали акселе-
ратора снизу в кронштейн педалей, 
вставить центровочный штифт и затя-
нуть винт.

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

• Если в структуре меню электро-
ники двига теля в разделе „Функции“ 
имеется соответствующий пункт, про-
вести адаптацию.
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Глава 11

СИСТЕМА ВПУСКА И ВЫПУСКА

1 Система впуска

Бензиновые двигатели 2,0 л

Корпус воздушного фильтра
Составные элементы

1. Воздуховод. 2. Дренажный 
шланг. 3. Клапан перепускной за-
слонки воздушного фильтра (N275). 
4. Вакуумный шланг. 5. Воздухо-
вод. 6. Соединительный патрубок. 
7. Уплотнительное кольцо (при по-
вреждении заменить). 8. Верхняя 
часть воздушного фильтра. 9. На-
садка. 10. Болт, момент затяжки 
3,5 Н·м. 11. Фильтрующий элемент 
воздушного фильтра. 12. Крепле-
ние. 13. Отбойник (при поврежде-
нии заменить). 14. Нижняя часть 
воздушного фильтра. 15. Насадка. 
16. Насадка. 17. Крепление.
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СОДЕРЖАНИЕ

Глава 12

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 
ДВИГАТЕЛЯ

1 Система зажигания 
(бензиновые 
двигатели)

Снятие и установка 
катушек зажигания 
с выходными каскадами

Двигатели 2,0 л
1. Снять верхнюю часть воздушного 
фильтра.
2. Вынуть разъем (1) лямбда-зонда 2 
(G39) (2) из держателя.

3. Снять пробку (2).
4. Разблокировать фиксатор (стрелка 
В) и снять маслозаправочную трубку (1) 
движением вверх с нижней части воз-
душного фильтра.
5. Повернуть маслозаправочную труб-
ку против часовой стрелки (стрелка A) 
и снять её.
6. Закрыть маслозаливной патрубок 
пробкой.

11. Вдавить съемник (T10530) в отвер-
стие катушки зажигания (1) до упора.
12. Вращать рифленую гайку (2) по ча-
совой стрелке, пока съемник не за-
жмется.

13. Осторожно извлечь с помощью 
съемника (T10530) катушку зажигания 
вертикально вверх (стрелка).

7. Высвободить шланговый хомут 
(стрелка), отсоединить воздуховодную 
трубку от корпуса воздушного фильтра 
и отжать в сторону.

8. Открутить (при наличии) гайку (2) 
и высвободить провод массы (1).

Примечание
Момент затяжки: 
9 Н·м.

9. Разблокировать разъемы и одно-
временно отсоединить от катушек за-
жигания в направлении стрелки.
10. Отвернуть соответствующий двой-
ной болт (3).

Примечание
Момент затяжки: 
10 Н·м.
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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 схемах21 • 508
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E1

199

E20 E314 E315 E680

K17 K4 K13 L9
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T4e
/3
31

4

T4e
/2

*

T4e
/1

T54b
/50

T4e
/4

T54b
/30

320

11

320320

111

Блок управления бортовой сети

Переключатель освещения, Блок управления бортовой сети

J217 - Блок управления автоматической 
коробки передач
J519 - Блок управления бортовой сети
J623 - Блок управления двигателя
T16a - Разъём, 16-контактный, чёрный
T73a - Разъём, 73-контактный, чёрный
T73b - Разъём, 73-контактный, чёрный
T91 - Разъём, 91-контактный, чёрный

369
- Соединение с массой 4 в глав-
ном жгуте проводов

B281
- Плюсовое соединение 5 (15a) 
в главном жгуте проводов

B489
- Соединение 25 в главном жгуте 
проводов

Примечание
* - См. актуальную схему элек-
трооборудования для двигателя.

*2 - Только для а/м с круиз-контро-
лем.

E1 - Переключатель освещения
E20 - Регулятор яркости подсветки вы-
ключателей и комбинации приборов
E314 - Клавиша задних противотуман-
ных фонарей
E315 - Клавиша противотуманных фар
E680 - Клавиша системы ночного виде-
ния
E736 - Клавиша проекционного дисплея 
(на ветровом стекле)
J519 - Блок управления бортовой сети
K4 - Контрольная лампа передних га-
баритных огней
K13 - Контрольная лампа заднего проти-
вотуманного фонаря
K17 - Контрольная лампа противоту-
манных фар
L9 - Лампа подсветки переключателя 
освещения
T4e - Разъём 4-контактный
T54b - Разъём, 54-контактный, чёрный

199
- Соединение с массой 3 в жгуте 
проводов комбинации приборов 
и органов управления

Примечание
* - Провод шины данных (шина 
LIN).
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