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ÂÂÅÄÅÍÈÅ

VW Touran первого поколения

Первый компактвэн компании 
Volkswagen (минивэн, построенный на 
базе автомобиля компакт-класса) был 
представлен в августе 2003 года. Его 
название Touran происходит от сло-
ва «tour» («поездка»), а последний слог 
добавлен для того, чтобы подчеркнуть 
родство модели со «старшим братом» 
VW Sharan. Автомобиль был постро-
ен на платформе VW Golf пятого поко-
ления. Специально для новой модели 
было запущено отдельное производ-
ство в Вольфсбурге. Все сотрудники 
прошли специальную подготовку в тре-
нинговом центре концерна Volkswagen 
AG, поскольку для создания и продви-
жения Touran использовались самые 
инновационные технологии.

VW Touran после фейслифтинга 
2006 года

В сентябре 2006 года модель под-
верглась фейслифтингу: изменилось 
оформление передней части. Обнов-

ленный автомобиль был продемон-
стрирован на автосалоне в Париже.

VW Touran второго поколения

Второе поколение Volkswagen 
Touran было представлено в августе 
2010 года. Автомобиль, построенный 
на этот раз на платформе Golf VI (PQ35), 
получил более динамичную внешность 
с четкими продольными ребрами ка-
пота и фарами с модной светодиодной 
окантовкой. Пропорции нового компак-
твэна делают его визуально слишком 
узким, но это лишь обман зрения, ко-
торый легко объяснить высотой кузо-
ва. А высокая крыша позволяет не упи-
раться головой в потолок рослым лю-
дям как на приподнятом водительском 
месте, так и на пассажирском сиденье 
любого ряда.

Как и раньше, компактвэн доступен 
как в пяти-, так и в семиместном ис-
полнении. Традиционно безупречный 
интерьер Volkswagen отличается выве-
ренной подгонкой деталей, сдержан-
ным практичным дизайном и безупреч-
ной эргономикой. Все органы управ-
ления расположены именно там, где и 
должны находиться, а приборы инфор-
мативны и легкочитаемы.

Отдельного внимания заслужива-
ет возможность трансформации сало-
на. Сдвинуть кресло с места под силу 
даже женщине: достаточно пошеве-
лить тремя рычажками, чтобы любое 
из посадочных мест превратилось в 
саквояж с ручкой для переноски. Де-
монтированная средняя часть второ-
го ряда способна значительно облег-
чить проход к третьему ряду сидений, а 
в сложенном виде спинки сидений об-
разуют устойчивый столик.

Багажник Touran самый большой 
среди компактвэнов. Его объем может 
варьироваться от 695 до 1989 л. Почти 
два кубометра — фактически развоз-
ной фургон! Кстати, в 2011 году была 
представлена грузопассажирская вер-
сия Touran Van — компактный коммер-
ческий автомобиль с отделенным пе-
регородкой грузовым отсеком.
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ВВЕДЕНИЕ

Гамма двигателей VW Touran второ-
го поколения включает в себя как уже 
знакомые (имевшиеся у моделей пре-
дыдущего поколения), так и совершен-
но новые. Бензиновые моторы пред-
ставлены двумя 1,4-литровыми агре-
гатами мощностью 140 и 170 л. с. и од-
ним 1,2-литровым мощностью 105 л. с. 
Дизели объемом 1,6 л в зависимости 
от степени форсировки способны раз-
вивать 90 или 105 л. с., а двухлитровые 
— 140 или 170 л. с.

Коробки передач шестиступенча-
тые механические и шести- или семи-
ступенчатые роботизированные DSG. 
Даже при активной езде в режиме 
«Спорт» расход топлива удерживается 
в разумных пределах — в среднем око-
ло 8 л на 100 км.

VW Cross Touran

В 2011 году Volkswagen представил 
Cross Touran — версию компактвэна с 
массивными бамперами, расширенными 
колесными арками, огромными 17-дюй-
мовыми колесными дисками и увеличен-
ным благодаря настройкам подвески до-
рожным просветом. Однако считать этот 
автомобиль внедорожником не стоит: 
привод у него, как и у обычного Touran, 
только на передние колеса.

Помимо ставших уже традици-
онными систем ABS, EBD, TCS и ESP 
VW Touran второго поколения может 
похвастать обновленной системой по-
мощи при парковке Park-Assist или но-
вой адаптивной подвеской, устанавли-
ваемыми по желанию заказчика.

Как и полагается современному ев-
ропейскому автомобилю, Touran вто-

рого поколения соответствует самым 
высоким стандартам безопасности. По 
результатам серии краш-тестов, про-
веденных независимой организацией 
Euro NCAP, автомобиль получил высший 
рейтинг безопасности — пять звезд.

Volkswagen Touran — идеальный се-
мейный автомобиль, удобный и прак-
тичный. В Германии и Австрии Touran 
очень популярен в качестве такси. Ис-
пользование самых передовых техно-
логий (многие конструкторские реше-
ния, опробованные на Touran, затем ис-
пользуются при создании других моде-
лей, в частности VW Caddy) позволяет 
сделать этот компактвэн динамичным и 
экономичным. А дополнительные опции 
версии Cross Touran позволяют водите-
лю чувствовать себя уверенно даже на 
далеких от совершенства дорогах.

В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту всех модификаций Volkswagen Touran/Cross 
Touran (1T3), выпускаемых с 2010 года.

Volkswagen Touran/Cross Touran (1T3)

1.2 TSI (105 л. с.)
Годы выпуска: с 2010-го по настоящее время
Кузов: компактвэн
Объем двигателя: 1197 см³

Коробка передач: шестиступенчатая 
механическая
Привод: передний

Емкость топливного бака: 60 л
Топливо: бензин АИ-95
Расход (город/шоссе): 
8,0/5,5 л/100 км

1.4 TSI (140 л. с.)
Годы выпуска: с 2010-го по настоящее время
Кузов: компактвэн
Объем двигателя: 1390 см³

Коробка передач: шестиступенчатая 
механическая или семиступенчатая 
роботизированная DSG
Привод: передний

Емкость топливного бака: 60 л
Топливо: бензин АИ-95
Расход (город/шоссе): 
8,9/5,6 л/100 км

1.4 TSI (170 л. с.)
Годы выпуска: с 2010-го по настоящее время
Кузов: компактвэн
Объем двигателя: 1390 см³

Коробка передач: семиступенчатая 
роботизированная DSG
Привод: передний

Емкость топливного бака: 60 л
Топливо: бензин АИ-95
Расход (город/шоссе): 
8,5/5,6 л/100 км

1.6 TDI (90 л. с.)
Годы выпуска: с 2010-го по настоящее время
Кузов: компактвэн
Объем двигателя: 1598 см³

Коробка передач: шестиступенчатая 
механическая
Привод: передний

Емкость топливного бака: 60 л
Топливо: дизель
Расход (город/шоссе): 
6,3/4,5 л/100 км

1.6 TDI (105 л. с.)
Годы выпуска: с 2010-го по настоящее время
Кузов: компактвэн
Объем двигателя: 1598 см³

Коробка передач: шестиступенчатая 
механическая или семиступенчатая 
роботизированная DSG
Привод: передний

Емкость топливного бака: 60 л
Топливо: дизель
Расход (город/шоссе): 
6,3/4,5 л/100 км

2.0 TDI (140 л. с.)
Годы выпуска: с 2010-го по настоящее время
Кузов: компактвэн
Объем двигателя: 1968 см³

Коробка передач: шестиступенчатая 
механическая или шестиступенчатая 
роботизированная DSG
Привод: передний

Емкость топливного бака: 60 л
Топливо: дизель
Расход (город/шоссе): 
6,5/4,6 л/100 км

2.0 TDI (170 л. с.)
Годы выпуска: с 2010-го по настоящее время
Кузов: компактвэн
Объем двигателя: 1968 см³

Коробка передач: шестиступенчатая 
роботизированная DSG
Привод: передний

Емкость топливного бака: 60 л
Топливо: дизель
Расход (город/шоссе): 
7,0/5,0 л/100 км
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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. Технические 
характеристики 
двигателя

Номер двигателя

Буквенное обозначение и номер 
двигателя указаны в наклейке -стрел-
ка- на нагнетающей магистрали турбо-
нагнетателя. 

Буквенное обозначение двигате-
ля дополнительно указано на стикере с 
данными автомобиля и выбито на бло-
ке цилиндров над коробкой передач. 

Номер двигателя состоит из 9 сим-
волов (буквенно-цифровых). Первая 
часть представляет собой „буквен-
ное обозначение двигателя“, а вторая 
часть (шестизначная) „порядковый но-
мер“. После выпуска свыше 999 999 
двигателей с одинаковым буквенным 
обозначением первая из шести пози-
ций цифр заменяется буквой. 

Автомобили с 
четырёхзначным буквенным 
обозначением двигателя 

Начиная с буквы „C“ используются 
четырёхзначные буквенные обозначе-
ния. Первые 3 позиции описывают ме-

ханическое исполнение двигателя и, как прежде, выбиты на двигателе. 4-ая пози-
ция буквенного кода обозначает мощность и крутящий момент двигателя и зави-
сит от блока управления двигателя -J623-. Четырёхзначные буквенные обозначе-
ния двигателя имеются на заводской табличке, на наклейке с данными автомобиля 
и на блоке управления двигателя.

Технические характеристики

Буквенные обозначения двигателя CBZB

Нормы токсичности отработавших газов Евро-5

Рабочий объём двигателя см³ 1197

Мощность кВт при об/мин 77/5000

Крутящий момент Н·м при об/мин 175/1550-4100

Диаметр цилиндра Диаметр, мм 71,0

Ход поршня мм 75,6

Степень сжатия 10

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

95 (неэтилиро-
ванный бензин)

Впрыск, зажигание Simos 10

Порядок работы цилиндров 1-3-4-2

Количество клапанов на один цилиндр 2

Смесеобразование Гомогенное

Наддув Турбонагнетатель

2. Проверки на автомобиле

Проверка компрессии
Примечание
Условия проверки:
• Температура моторного 

масла должна быть не менее 30 °C.
 • Напряжение АКБ не ниже 12,5 В. 

1. Отсоединить наконечники прово-
дов свечей зажигания -стрелки- с по-
мощью съёмника -T10112 A-. 
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1. Технические 
характеристики 
двигателя

Номер двигателя
Примечание
Извлечь шланг из фиксатора на 
адсорбере -стрелка-.

Буквенное обозначение и но-
мер двигателя находятся на стикере 
-стрелка- на приводе ГРМ. 

Используются четырехзначные бук-
венные обозначения двигателей, кото-
рые начинаются с буквы „C“. Первые 
3 знака характеризуют механическую 
конструкцию двигателя и, как и рань-
ше, выбиты на двигателе. Четвертый 

знак характеризует мощность и крутящий момент двигателя и зависит от блока 
управления двигателя -J623-. Четырёхзначные буквенные обозначения двигате-
ля имеются на заводской табличке, на наклейке с данными автомобиля и на бло-
ке управления двигателя.

Технические характеристики

Буквенные обозначения двигателей CAVC CAVB

Нормы токсичности отработавших газов Евро 5 Евро 5

Рабочий объём см³ 1390 1390

Мощность кВт при об/мин 103/5600 125/6000

крутящий момент Н·м при об/мин 220/1250-4000 240/1500-4500

Диаметр цилиндра Диаметр, мм 76,5 76,5

Ход поршня мм 75,6 75,6

Степень сжатия 10 10

Октановое число по ис-
следовательскому методу не менее

95 (неэтилиро-
ванный бензин)

95 (неэтилиро-
ванный бензин)

Система впрыска/зажигания Motronic MED 17 Motronic MED 17

Порядок работы цилиндров 1-3-4-2 1-3-4-2

Смесеобразование гомогенное гомогенное

Наддув
турбонагнета-

тель и приводной 
нагнетатель

турбонагнетатель 
и приводной 
нагнетатель

2. Проверки на автомобиле

Проверка компрессии

Примечание
Условия проверки:
• Температура моторного 

масла должна быть не менее 30 °C.
 • Напряжение АКБ не ниже 12,5 В. 

1. Снять кожух двигателя. 
2. Снять катушки зажигания. При 
этом необходимо использовать съём-
ник -T10094 A-. 
3. Вывернуть свечи зажигания при 
помощи свечного ключа -3122 B-.
4. Извлечь предохранитель электро-

питания блока управления топливного 
насоса из блока предохранителей под 
передней панелью слева.

Примечание
Удаление предохранителя от-
ключает электропитание блока 

управления топливного насоса. 

5. Проверить компрессию с помощью 
компрессометра -V.A.G 1763- с пере-
ходником -V.A.G 1381/1- и переходни-
ком -V.A.G 1381/5A-. 
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1. Технические 
характеристики 
двигателя

Номер двигателя

Первые 3 позиции описывают ме-
ханическое исполнение двигателя. Они 
выбиты на двигателе. 

Четвёртый знак обозначает мощ-
ность двигателя. Он зависит от блока 
управления двигателя. 

Четырёхзначное буквенное обозна-
чение присутствует на заводской та-
бличке, на стикере с данными автомо-
биля и на блоке управления двигателя. 

Номер двигателя („буквенное обо-
значение двигателя“ и „порядковый 
номер“) находятся на стыке двигатель 
/ коробка передач -стрелка-. 

Дополнительно на кожухе зубчато-
го ремня находится наклейка с „бук-
венным обозначением двигателя“ и его 
„порядковым номером“. 

Буквенное обозначение двигателя 
дополнительно указывается на стикере 
с данными автомобиля. 

Номер двигателя состоит макси-
мум из девяти знаков (буквенно-циф-
ровых). Первая часть (максимально 4 
буквы) представляет собой „буквенное 
обозначение двигателя“, а вторая часть 
(шестизначная) –„порядковый номер“. 
После выпуска свыше 999 999 двигате-
лей с одинаковым буквенным обозначе-
нием первая из шести цифр порядково-
го номера заменяется буквой.

Характеристики двигателя

 Буквенное обозначение CAYB CAYC

Соответствие нормам токсичности Евро 5 Евро 5

Рабочий объём см³ 1598 1598

Мощность кВт при об/мин 66/4200 77/4400

Крутящий момент Н·м при об/мин 230/1500 ... 2500 250/1500 ... 2500

Диаметр цилиндра мм 79,5 79,5

Ход поршня мм 80,5 80,5

Клапанов на цилиндр 4 4

Степень сжатия 16,5 16,5

Дизельное топливо, соответствующее DIN EN 590 DIN EN 590

Порядок работы цилиндров 1-3-4-2 1-3-4-2

Каталитический нейтрализатор Есть Есть

Система рециркуляции отработавших газов Есть Есть

Наддув Есть Есть

Охлаждение наддувочного воздуха Есть Есть

Сажевый фильтр Есть Есть

2. Проверки на автомобиле

Проверка компрессии
Примечание
• Температура моторного 
масла не ниже 80 °C 

• Напряжение АКБ не ниже 12,5 В.

1. Снять кожух двигателя.
2. Отсоединить электрический разъ-
ём регулировочного клапана давления 
топлива -N 276--стрелка- на аккумуля-
торе давления. 

3. Чтобы сбросить давление топлива 
в аккумуляторе, ненадолго запустить 
двигатель. 
4. Выкрутить все свечи накаливания с 
помощью шарнирного ключа -3220-.
5. Вместо свечей накаливания ввер-
нуть переходники -V.A.G 1763/8- и под-
соединить компрессометр -V.A.G 1763-. 
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1. Технические 
характеристики 
двигателя

Номер двигателя

Первые три знака четырехзначно-
го буквенного обозначения двигателя 
описывают конструкцию механической 
части двигателя. Это должно быть вы-
бито на моторе. Четвёртый знак описы-
вает мощность двигателя и зависит от 
блока управления двигателя. Четырёх-
значные буквенные обозначения дви-
гателя имеются на заводской таблич-
ке, на наклейке с данными автомобиля 
и на блоке управления двигателя. 

Номер двигателя („буквенное обо-
значение двигателя“ и „порядковый 
номер“) находятся на стыке двигатель 
/ коробка передач -стрелка-. 

Дополнительно на кожухе зубчато-
го ремня находится наклейка с „бук-
венным обозначением двигателя“ и 
„порядковым номером“ двигателя. 

Буквенное обозначение двигателя 
дополнительно указывается на стикере 
с данными автомобиля. 

Номер двигателя состоит из 9 сим-
волов (буквенно-цифровых). Первая 
часть (максимально 4 буквы) представ-
ляет собой „буквенное обозначение 
двигателя“, а вторая часть (шестизнач-
ная) „порядковый номер“. После выпу-
ска свыше 999 999 двигателей с оди-
наковым буквенным обозначением 
первая из шести цифр порядкового но-
мера заменяется буквой.  

Характеристики двигателя

Буквенные обозначения CFHC CFJA CFJB

Экологический класс Евро 5 Евро 5 Евро 5

Рабочий объём см³ 1968 1968 1968

Мощность кВт при об/мин 103/4200 125/4200 130/4200

Крутящий момент Н·м при об/мин 350/м 
1750 … 2500

350/ 
1750 … 2500

380/ 
1750 ... 2500

Диаметр цилиндра мм 81,0 81,0 81,0

Ход поршня мм 95,5 95,5 95,5

Число клапанов на цилиндр 4 4 4

Степень сжатия 16,5 16,5 16,0

Дизельное топливо, соответствующее DIN EN 590 DIN EN 590 DIN EN 590

Порядок работы цилиндров 1-3-4-2 1-3-4-2 1–3–4–2

Блок балансирных валов нет нет нет

Нейтрализатор есть есть есть

Рециркуляция отработавших газов есть есть есть

Наддув есть есть есть

Охлаждение наддувочного воздуха есть есть есть

Сажевый фильтр есть есть есть

2. Проверки на автомобиле

Проверка компрессии
Примечание
• Температура моторного 
масла не ниже 80 °C 

 • Напряжение АКБ не ниже 12,5 В.

1. Отсоединить разъёмы от форсунок. 
2. Вывернуть свечи накаливания с по-
мощью ключа -3220-.
3. Вместо свечи накаливания ввер-
нуть адаптер -V.A.G 1763/8-. 
3. Измерить компрессию с помощью 
компрессометра -V.A.G 1763-. 

Примечание
Работа с компрессометром 
описана в прилагаемом к нему 

руководстве по эксплуатации. 

4. Включив стартер, проворачивать 
коленчатый вал двигателя до тех пор, 
пока показания прибора не перестанут 
увеличиваться. 

Примечание
Величина компрессии: 
• номинальная: 25,0~31,0 бар

 • предельно допустимая: 19,0 бар
 • допустимая разница компрессии 
между цилиндрами двигателя: не бо-
лее 5,0 бар

5. Вкрутить свечи накаливания с по-
мощью ключа -3220-.
6. Опросить регистратор событий 
блока управления двигателя.
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1. Обслуживание системы охлаждения

Схема системы охлаждения бензиновых двигателей:
1. Расширительный бачок. 2. Циркуляционный насос ох-
лаждающей жидкости -V50-. 3. Насос системы охлаждения. 
4. Впускной коллектор с интеркулером. 5. Теплообменник 
системы отопления. 6. Корпус термостата. 7. Обратный 
клапан (можно приобрести как отдельную запчасть – см. 
электронный каталог запчастей “ETKA”; находится в шлан-
ге охлаждающей жидкости; местоположение определяется 
прощупыванием; при необходимости заменяется вместе 
со шлангом охлаждающей жидкости). 8. Дроссель. 9. Ра-
диатор. 10. Турбонагнетатель. 11. Интеркулер (промежу-
точный охладитель) системы наддува (радиаторы системы 
охлаждения и системы наддува являются единым узлом). 
12. Головка блока цилиндров/блок цилиндров (после заме-
ны заменить охлаждающую жидкость). 13. Теплообменник 
системы смазки двигателя. 14. Обратный клапан (можно 
приобрести как отдельную запчасть – см. электронный ка-
талог запчастей “ETKA”; находится в шланге охлаждающей 
жидкости; местоположение определяется прощупыванием; 
при необходимости заменяется вместе со шлангом охлаж-
дающей жидкости). 15. Автономный отопитель (дополни-
тельное оборудование).

Схема системы охлаждения дизельных двигателей:
1. Расширительный бачок. 2. Головка блока цилиндров/
блок цилиндров. 3. Радиатор системы рециркуляции отра-
ботавших газов. 4. Автономный отопитель с циркуляцион-
ным насосом -V55- (дополнительное оборудование). 5. Те-
плообменник системы отопления (после замены сменить 
охлаждающую жидкость). 6. Масляный радиатор коробки 
передач (только в автомобилях с коробкой передач DSG; 
после замены сменить охлаждающую жидкость). 7. Тер-
мостат (только в автомобилях с коробкой передач DSG). 
8. Циркуляционный насос охлаждающей жидкости -V178-. 
9. Радиатор (после замены заменить охлаждающую жид-
кость). 10. Термостат (может отсутствовать). 11. Радиатор 
охлаждения моторного масла. 12. 4/2-ходовой клапан 
термостата. 13. Насос системы охлаждения.

После замены насоса циркуляции охлаждающей 
жидкости необходимо удалить воздух из системы ох-
лаждения с помощью VAS 6096. В противном случае 
возможно наличие воздуха в радиаторе рециркуля-
ции отработавших газов, что может вызвать перегрев.

ВНИМАНИЕ
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1. Замена моторного масла и фильтра

Слив или откачка 
моторного масла 

Примечание
• На двигателях с вертикаль-
ным расположением масляно-

го фильтра перед заменой масла необ-
ходимо заменить масляный фильтр. При 
извлечении фильтрующего элемента от-
крывается перепускной клапан и находя-
щееся в корпусе фильтра масло автома-
тически стекает в масляный поддон. 
 • После слива масла (но не откач-
ки) заменить резьбовую пробку слив-
ного отверстия. Это необходимо для 
обеспечения герметичности. 
 • Соблюдать правила утилизации 
отработанных материалов! 

1. Откачать моторное масло с помо-
щью приспособления для откачки мас-
ла -V.A.G 1782- или -VAS 6622-. 

или 
Отвернуть пробку сливного отвер-

стия и слить моторное масло. 

Примечание
• Пробка сливного отверстия 
выполняется в сборе с уплот-

нением, поэтому её необходимо заме-
нять после каждого снятия. 
 • Соблюдать правила утилизации 
отработанных материалов! 

2. Вкрутить новую пробку маслос-
ливного отверстия с уплотнительным 
кольцом от руки и затянуть установ-
ленным моментом. 
3. Залить моторное масло. Заправоч-
ный объем: 

• Бензиновый двигатель 1,2 л 
(CBZB): 3.9 л.

• Бензиновые двигатели 1,4 л 
(CAVC и CAVB): 3.6 л.

• Дизельные двигатели (CAYB / 
CAYC / CFHC / CFJA): 4.3 л (с заменой 
масляного фильтра)/ 4.0 л (без замены 
масляного фильтра).

Примечание
Моменты затяжки пробки слив-
ного отверстия: 

 • Резьбовая пробка маслосливно-
го отверстия M14: 30 Н·м 
 • Резьбовая пробка маслосливно-
го отверстия M24: 50 Н·м

• Запрещается превышать 
указанные моменты затяжки. 

• Слишком сильная затяжка 
может привести к разгерметиза-
ции пробки и даже к поврежде-
нию резьбового отверстия. 

ВНИМАНИЕ

Замена масляного 
фильтра

Соблюдать правила утилиза-
ции отработанных материалов! 

ВНИМАНИЕ

Примечание
Новые уплотнительные кольца 
перед установкой смазать мо-

торным маслом. 

Не допускать попадания масла 
на детали автомобиля. 

Перед снятием фильтра при-
крыть генератор ветошью. 

ВНИМАНИЕ

Бензиновый двигатель 1,2 л

Снятие 

1. Сначала ослабить затяжку мас-
ляного фильтра -стрелка- с помощью 
съёмника или ключа для масляного 
фильтра -3417-. 

2. Подождать несколько минут, чтобы 
моторное масло из фильтра стекло в 
двигатель. 
3. Затем отвернуть и снять масляный 
фильтр. 

При этом следить за тем, что-
бы при снятии масляного филь-
тра уплотнительное кольцо так-
же было снято, а не осталось на 
корпусе фильтра! 

Не допускать попадания мо-
торного масла на поликлиновой 
ремень и генератор. 

ВНИМАНИЕ

Установка 

Примечание
• Соблюдать указания на кор-
пусе фильтра.

 • Соблюдать правила утилизации 
отработанных материалов! 

1. Очистить посадочную поверхность 
для фильтра на корпусе. 
2. Слегка смазать уплотнение нового 
фильтра моторным маслом. 
3. Накрутить новый фильтр от руки, а 
затем затянуть его моментом 20 Н·м. 

Бензиновый двигатель 1,4 л, 
исполнение 1 

Снятие 

1. Снять кожух двигателя.
2. Крышку фильтра -стрелка- откру-
тить с помощью головки 36 мм. 
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1. Общие сведения относительно систем питания

Системы питания бензиновых двигателей

Буквенное обозначение CBZB CAVB CAVC

Нормы токсичности ОГ Евро 5 Евро 5 Евро 5

Рабочий объём л 1,2 1,4 1,4

Мощность кВт 77 125 103

Октановое число по исследовательскому методу (ROZ) 95 (неэтилированный 
бензин)

95 (неэтилирован-
ный бензин)

95 (неэтилированный 
бензин)

Системы питания дизельных двигателей

Буквенное обозначение CAYB CAYC CFHC CFJA

Нормы токсичности отработавших газов Евро 5 Евро 5 Евро 5 Евро 5

Рабочий объём двигателя л 1,6 1,6 2,0 2,0

Мощность кВт 66 77 103 125

Топливо согласно DIN EN 590 DIN EN 590 DIN EN 590 DIN EN 590

Правила техники 
безопасности

При работе с системой 
питания бензинового 
двигателя

• Давление топлива в трубо-
проводе высокого давления мо-
жет достигать 120 бар! Соблю-
дать меры предосторожности 
при сбросе давления в контуре 
высокого давления.

• Сбросить давление в конту-
ре высокого давления.

• Подающий топливопровод 
находится под давлением! Ра-
ботать в защитных очках и за-
щитной одежде, чтобы избе-
жать травм и контакта топли-
ва с кожей. Перед отсоединени-
ем шлангов место разъёма сле-
дует обложить ветошью. Затем, 
осторожно ослабляя соедине-
ние, сбросить давление. 

• Из соображений безопасно-
сти перед вскрытием системы пи-

ВНИМАНИЕ

тания необходимо прервать по-
дачу электропитания к топливно-
му насосу. Иначе при открывании 
двери водителя топливный насос 
будет приведён в действие. 

Цепь электропитания можно ра-
зомкнуть следующими способами: 

• Отсоединить АКБ. 
• Удалить предохранитель блока 

управления топливного насоса -J538- 
или модуля подачи топлива. 

• Отсоединить разъём от флан-
ца модуля подачи топлива или от блока 
управления топливного насоса -J538-. 

При выполнении монтажных 
работ, особенно в моторном от-
секе из-за его плотной компо-
новки, необходимо соблюдать 
следующие предписания: 

• Проводку любого типа про-
кладывать строго в соответствии 
с её первоначальной разводкой. 

• Обеспечить свободный до-
ступ ко всем компонентам.

ВНИМАНИЕ

При снятии и установке деталей то-
пливного бака, в котором находится не-

которое количество топлива, следует со-
блюдать следующие меры безопасности: 

• Прервать подачу электропита-
ния к подкачивающему топливному на-
сосу -G6-.

• Опорожнить топливный бак.

Топливо в системе питания на-
ходится под давлением! Надеть 
защитные очки и защитные пер-
чатки, чтобы избежать травм и 
контакта топлива с кожей. 

Перед отсоединением шлан-
гов место разъёма следует обло-
жить ветошью. Затем, осторож-
но ослабляя соединение, сбро-
сить давление. 

ВНИМАНИЕ

До начала работы с системой питания 
необходимо принять следующие меры: 

• Перед началом работ необходимо 
вблизи монтажного отверстия в топлив-
ном баке расположить шланг от включен-
ной вытяжной установки. Это необходи-
мо для удаления паров топлива. 

• При отсутствии вытяжной уста-
новки можно использовать вентилятор 
производительностью не менее 15 м³/ч 
(при этом поток воздуха не должен быть 
направлен на двигатель). 
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1. Система управления бензиновыми двигателями

Блок управления двигателя -J623- 
имеет функцию самодиагностики. Пе-
ред ремонтом, а также для поиска не-
исправностей в первую очередь следу-
ет опросить регистратор событий. Так-
же необходимо проверить вакуумные 
шланги и соединения (подсос воздуха 
через неплотности). 

Топливные шланги разрешается 
закреплять в моторном отсеке толь-
ко пружинными хомутами. Использо-
вание обжимных или винтовых хомутов 
не допускается. 

Для нормальной работы электроо-
борудования требуется напряжение не 
ниже 11,5 В. 

Не применять силиконовый герме-
тик. Засасываемые в двигатель части-
цы силиконовой массы не сгорают и вы-
зывают выход лямбда-зондов из строя. 

Автомобили оснащены системой 
отключения подачи топлива в слу-
чае аварии. Отключая (через соответ-
ствующее реле) топливный насос, она 
уменьшает вероятность возгорания 
автомобиля после столкновения. Кро-
ме того, эта система позволяет умень-
шить время, необходимое для запу-
ска двигателя, увеличивая тем самым 
удобство пользования автомобилем. 
При открывании двери топливный на-
сос включается на 2 секунды  и создает 
давление в системе питания.

Снятие и установка 
блока управления 
двигателя -J623-

Примечание
Если блок управления двигате-
ля подлежит замене, то необ-

ходимо подключить тестер и в режиме 
“Ведомые функции” выбрать “Замена 
блока управления двигателя”.

Снятие 

1. Выключить зажигание. 
2. Снять щиток водоотводящего короба.
3. Открутить винты крепления -стрел-
ки- крышки блока управления. 

4. Открутить гайки крепления -стрел-
ки- кронштейна блока управления. 

5. Разблокировать и отсоединить разъ-
ёмы от блока управления двигателя. 
6. Разжать фиксаторы -1- и -2-. Из-
влечь блок управления двигателя из 
кронштейна по направлению, указан-
ному стрелкой.

Установка 

1. Вставить блок управления двигате-
ля в кронштейн так, чтобы он был за-
блокирован фиксаторами. 
2. Присоединить и заблокировать 
разъёмы блока управления двигателя. 
3. Затянуть винты крепления -стрел-
ки- моментом 10 Н·м.

4. Затянуть винты -стрелки- момен-
том 5 Н·м.
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sw  Черный 
br  Коричневый 

rs  Розовый 
gn  Зеленый 

gr  Серый 
bl  Синий 

or  Оранжевый 
ws  Белый

ro  Красный 
li  Пурпурный 

ge  Желтый 

Обозначение цветов проводов на схемах22 • 422

Стабилизатор напряжения, предохранитель 5 в блоке предохранителей A, предохранитель 57 
в блоке предохранителей С

J519 - Блок управления бортовой сети
J532 - Стабилизатор напряжения
J682 - Реле электропитания клеммы 50
J907 - Реле стартера 2 
SA5 - Предохранитель 5 в блоке предохранителей A 
SC57 - Предохранитель 57 в блоке предохранителей С 
T10ah - Разъём, 10-контактный 
T12aa - Разъём, 12-контактный 
T33 - Разъём, 33-контактный 
T52b - Разъём, 52-контактный 
T52c - Разъём, 52-контактный 

508 Резьбовое соединение (30) на коммутационном блоке 

B320
Плюсовое соединение 6 (30a) в главном жгуте про-
водов 

B321
Плюсовое соединение 7 (30a) в главном жгуте про-
водов 

B660
Соединение (диагностика, кл. 50) в главном жгуте 
проводов 

Примечание
*: только для автомобилей с системой старт-стоп
*2: только для автомобилей без системы старт-стоп 

 *3: с мая 2011 года 
 *4: до апреля 2011 года
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