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Глава 6A

МЕХАНИЧЕСКАЯ  
ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 
(ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ)

1 Снятие и установка двигателя, опоры двигателя 

Снятие и установка двигателя
лаждающей жидкости от радиатора, 
и слить охлаждающую жидкость�

14. Приподняв крепёжную скобу 
(стрелка), отсоединить задний правый 
шланг охлаждающей жидкости�

15. Удерживая шланг охлаждающей 
жидкости направленным вниз, слить 
охлаждающую жидкость�
16. Снять корпус воздушного фильтра�
17. Отсоединить топливные шланги 
(1, 2, 3)�

Примечание
• Двигатель снимается вниз 
вместе с коробкой передач и 

подрамником. Снятия передней несу-
щей панели не требуется.
 • Для фиксации электропроводки 
использовать крепёжные детали, ана-
логичные устанавливаемым в серий-
ном производстве.

Снятие
1. Перед началом работ определить 
положение подвески, соответствую-
щее снаряжённой массе автомобиля 
или определить положение регулиров-
ки�
2. Установить передние колёса в по-
ложение для движения прямо�
3. Чтобы иметь возможность прово-
рачивать карданный вал для снятия, 
нужно перед снятием клемм с акку-
муляторной батареи разблокировать 
электромеханический стояночный тор-
моз�
4. Если на снятом двигателе необхо-
димо снять турбонагнетатель, предва-
рительно следует установить блок тур-
бонагнетателя 1 (J724) с помощью те-
стера в положение “Закрыто”�
5. Отсоединить аккумуляторную бата-
рею�

ВНИМАНИЕ
При прогретом двигателе си-

стема охлаждения находится под 
давлением. Опасность ожога го-
рячим паром и горячей охлаж-
дающей жидкостью. Возможны 
ожоги кожи и других частей тела.

• Работать в защитных пер-
чатках.

• Работать в защитных очках.
• Сбросить давление: накрыть 

крышку расширительного бачка 
ветошью и осторожно открыть.

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

7. Снять передние колёса�
8. Снять левый и правый передние 
подкрылки�
9. Снять шумоизолирующие кожухи�
10. Снять левый и правый нижние лон-
жероны�
11. Снять карданный вал�
12. Подставить снизу приёмное 
устройство системы сбора хладагента 
(VAS 5014) или поддон для сервисных 
кранов (VAS 6208)�
13. Приподнять стопорную ско-
бу (стрелка), отсоединить шланг ох-
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Глава 6B

МЕХАНИЧЕСКАЯ  
ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 
(БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ)

1 Снятие и установка двигателя, опоры двигателя 

Двигатели 2,0 л

11. Снять передние колёса�
12. Отсоединить левый подкрылок впе-
реди от лонжерона, снять правый под-
крылок�
13. Снять шумоизолирующие кожухи�
14. Подставить снизу приёмное устрой-
ство приспособления для сбора охлаж-
дающей жидкости (VAS 5014) или под-
дон для кранов для сервиса (VAS 6208)�
15. Приподнять стопорную скобу 
(стрелка), отсоединить шланг охлажда-
ющей жидкости от радиатора, и слить 
охлаждающую жидкость�

Снятие и установка 
двигателя

Примечание
Двигатель снимается без короб-
ки передач вверх.

Снятие

1. Установить передние колёса в по-
ложение для движения прямо�
2. Отсоединить провод массы от вы-
вода аккумуляторной батареи�
3. Снять корпус воздушного фильтра�
4. Снять верхнюю поперечину�
5. Разблокировать фиксатор (стрел-
ка) и открыть коммутационный блок (1)�
6. Открутить гайку (2) и высвободить
провод В+�

7. Высвободить электрический про-
вод (1) из направляющей проводов�
8. Вывернуть винт (2) и вывесить про-
вод массы�
9. Вывернуть винт (3) и открутить гай-
ку (4), высвободить направляющую 
проводов�

ВНИМАНИЕ
На неостывшем двигателе си-

стема охлаждения находится под 
давлением. Опасность ожога го-
рячим паром и горячей охлаж-
дающей жидкостью. Возможны 
ожоги кожи и других частей тела.

• Работать в защитных пер-
чатках.

• Работать в защитных очках.
• При открывании снача-

ла сбросить давление: накрыть 
крышку расширительного бачка 
ветошью и осторожно повернуть.

10. Открыть крышку (1) расширитель-
ного бачка, разблокировав фиксатор 
(стрелка)�
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СОДЕРЖАНИЕ

Глава 7

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

1 Охлаждающая жидкость 

Примечание
Падение давления на 0,2 бар в 
течение 10 минут обусловлено 

охлаждением охлаждающей жидкости. 
Чем ниже температура двигателя, тем 
меньше падение давления. При необ-
ходимости повторить проверку на хо-
лодном двигателе.

6. Проверить предохранительный кла-
пан в крышке расширительного бачка:

• Установить устройство для про-
верки системы охлаждения (V�A�G 1274 
B) с адаптером (V�A�G 1274 B/15) на 
крышку бачка�

• С помощью ручного насоса 
устройства для проверки системы ох-
лаждения создать давление около 2 бар�

Синяя крышка:
• Избыточное давление должно 

снизиться до 1,6–1,4 бар и держаться 
на этом значении�

Чёрная крышка:
• Избыточное давление должно 

снизиться до 1,8–1,6 бар и держаться 
на этом значении�

Все крышки:
• Если при указанных условиях 

предохранительный клапан не откры-
вается, то заменить крышку�

ВНИМАНИЕ
При прогретом двигателе си-

стема охлаждения находится под 
давлением. Опасность ожога го-
рячим паром и горячей охлаж-
дающей жидкостью. Возможны 
ожоги кожи и других частей тела.

• Работать в защитных пер-
чатках.

• Работать в защитных очках.
• Сбросить давление: накрыть 

крышку расширительного бачка 
ветошью и осторожно открыть.

Примечание
Для наглядности все операции 
показаны на автомобиле с 3,0 л 

двигателями TDI.

Проверка герметичности 
системы охлаждения
1. Для осуществления корректной 
проверки герметичности сначала не-
обходимо провести контроль (самоди-
агностику) устройства для проверки 
системы охлаждения (V�A�G 1274 B):

• Сделать несколько качков насо-
сом устройства для проверки системы 
охлаждения (V�A�G 1274 B)�

• Создать на устройстве для про-
верки системы охлаждения давление 
3,0 бар�

• Наблюдать за давлением по ма-
нометру устройства для проверки си-
стемы охлаждения в течение 30 с� Если 
давление не создаётся или снова па-
дает: устройство для проверки систе-
мы охлаждения (V�A�G 1274 B) негерме-
тично и непригодно к использованию�
2. Прогреть двигатель до рабочей 
температуры�
3. Открыть резьбовую крышку (1) рас-
ширительного бачка, разблокировав 
по мере необходимости для этого фик-
сатор (стрелка)�

4. Установить устройство для провер-
ки системы охлаждения (V�A�G 1274 B) 
с адаптером (V�A�G 1274/8) на расши-
рительный бачок�

5. С помощью ручного насоса устрой-
ства для проверки системы охлажде-
ния создать давление около 1,5 бар� 
Через 10 минут давление не должно 
снизиться более, чем на 0,2 бар� Если 
давление падает более чем на 0,2 бар, 
найти течь и устранить неисправность�
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СОДЕРЖАНИЕ

Глава 8

СИСТЕМА СМАЗКИ

1 Моторное масло 

Указание по двигателям 
с турбонагнетателем

После замены моторного масла и 
масляного фильтра нужно при первом 
запуске двигателя учитывать следующее:
1. Пока в комбинации приборов го-
рит контрольная лампа давления мас-
ла, двигатель должен работать только 
на холостых оборотах�
2. Педаль акселератора не нажимать!
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 турбонаг-
нетателя или его полный выход из 
строя. Т.к. турбонагнетатель ра-
ботает с очень высокой скоростью 
вращения, то при недостатке смаз-
ки его подшипники могут выйти из 
строя в течение нескольких секунд!

• Если из турбонагнетателя 
замечены утечка масла, вибра-
ции или появление неестествен-
ного запаха, то двигатель надле-
жит немедленно заглушить.

Замена моторного 
масла и фильтрующего 
элемента масляного 
фильтра

Примечание
Для наглядности все операции 
показаны на автомобиле с 3,0 л 

двигателями TDI.

Замена масляного фильтра
1. Снять кожух двигателя�
2. Ослабить крышку (стрелка) с помо-
щью головки на 32 мм�

3. Подождать несколько минут, что-
бы масло стекло из корпуса масляного 
фильтра�
4. Снять крышку (стрелка) в сборе�

Примечание
Не допускать попадания мотор-
ного масла на двигатель. При 

необходимости использовать ветошь.

5. Извлечь из крышки (1) фильтрую-
щий элемент масляного фильтра (3) и 
уплотнительное кольцо (2)�
6. Очистить уплотняемые поверхно-
сти крышки (1)�
7. Смазать новое уплотнительное коль-
цо (2) моторным маслом и установить�
8. Установить новый фильтрующий 
элемент (3) в крышку�
9. Закрутить крышку с помощью голов-
ки на 32 мм и затянуть предписанным 
моментом� Момент затяжки: 25 Н·м�

Слив моторного масла
1. Снять шумоизолирующий кожух�
2. Выкрутить пробку сливного отвер-
стия� Для автомобилей с 2,0 л двигате-
лями TSI: выкрутить пробку с помощью 
приспособления (T10549)�
3. Дать моторному маслу стечь�

Примечание
• Если выполняется слив мо-
торного масла, необходимо за-

менить уплотнительное кольцо пробки 
сливного отверстия. Это необходимо 
для обеспечения герметичности.
 • Соблюдать правила утилизации 
отработанных материалов!

4. Вкрутить пробку сливного отвер-
стия с новым уплотнительным кольцом 
от руки, а затем затянуть предписанным 
моментом� Момент затяжки: 30 Н·м�

ВНИМАНИЕ
Запрещается превышать ука-

занные моменты затяжки. Слиш-
ком большой момент затяжки мо-
жет привести к нарушению гер-
метичности в области пробки 
сливного отверстия и даже к по-
вреждениям.

5. Установить шумоизолирующий ко-
жух�
6. Залить моторное масло�

Заправка
1. Если после замены масла слишком 
рано нажать на педаль акселератора, 
это может привести к повреждению 
двигателя! Пока в комбинации прибо-
ров горит контрольная лампа давле-
ния масла, двигатель должен продол-
жать работать на холостом ходу� Уве-
личить обороты только после того, как 
контрольная лампа погаснет�
2. Для заливки масла при необхо-
димости использовать воронку (VAS 
6842A)�
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СОДЕРЖАНИЕ

Глава 9

СИСТЕМА ПИТАНИЯ

1 Меры безопасности и обслуживание на автомобиле 

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 загрязне-
ния� Поэтому при выполнении работ 
на системе питания, системе впрыска 
и на турбонагнетателе необходимо со-
блюдать следующие правила поддер-
жания 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 
ветошь, оставляющую после себя во-
локна!
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� 
Автомобиль желательно не перемещать�
7. Отсоединенные электрические 
разъемы беречь от попадания грязи и 
влаги� Подсоединять их только сухими�
8. Детали должны быть чистыми и су-
хими�

Меры безопасности  
при проведении работ  
в системе питания
1. Топливная система находится 
под давлением! Возможно получение 
травм от брызг топлива� Перед вскры-
тием топливной 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 необходи-
мо вблизи монтажного отверстия в то-
пливном 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 перчатках, 
стойких к воздействию топлива!

7. Во избежание несчастных случае и 
повреждения системы впрыска и пред-
варительного накаливания необходи-
мо соблюдать следующие правила:

• 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 
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Глава 10

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ДВИГАТЕЛЕМ

1 Педаль акселератора 

Снятие и установка
1. Снять накладку передней панели 
со стороны водителя�
2. Разблокировать и отсоединить 
электрические разъёмы (1) и (2) (при 
наличии)�
3. Отсоединить модуль педали аксе-
лератора (3) внизу от опорного крон-
штейна педали и снять�
4. Выкрутить винт (стрелка)�

5. Установка осуществляется в обрат-
ной последовательности с учётом сле-
дующего:

• Вставить модуль педали аксе-
лератора снизу на опорном кронштей-
не педали, вставить штифт и затянуть 
винт� Момент затяжки: 8 Н·м�

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

• Если в структуре меню электро-
ники двигателя в разделе “Функции” 
имеется соответствующий пункт, про-
вести адаптацию�

2 Блок управления 
двигателя (J623)

Снятие и установка
Автомобили с 3,0 л 
двигателями TDI
1. Если необходимо заменить блок 
управления двигателя, следует выбрать 
в тестере пункты меню: 0001-Электро-
ника двигателя, функции → Замена�
2. Если коды адаптации форсунок не 
могут быть считаны из старого (неис-
правного) блока управления двигателя, 
ввод их в новый блок управления дви-
гателя и адаптация осуществляются 
вручную�
3. Вывернуть винты (стрелки), снять 
блок управления двигателя (J623) (1)�

Примечание
Момент затяжки: 5 Н·м.

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

5. Установка осуществляется в обрат-
ной последовательности, при этом не-
обходимо учитывать следующее: если 
произведена замена блока управле-
ния двигателя (J623), его необходимо 
активировать, выбрав в тестере пун-
кты меню: 0001-Электроника двигате-
ля, функции → Замена�

Автомобили с 2,0 л 
двигателями TSI
1. Если необходимо заменить блок 
управления двигателя, следует выбрать 
в тестере пункты меню: 0001-Электро-
ника двигателя, функции → Замена�
2. Выключить зажигание и вынуть 
ключ зажигания�
3. Отсоединить электрические разъё-
мы (1, 2)�
4. Разблокировать фиксаторы (стрел-
ки), снять блок управления двигателя 
(J623)�
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Глава 11

СИСТЕМА ВПУСКА И ВЫПУСКА

1 Система впуска 

Автомобили с 3,0 л двигателями TDI
Снятие

1. Разомкнуть крепёжные скобы сле-
ва и справа (стрелка A)�
2. Снять верхнюю часть воздушно-
го фильтра (1) посередине движением 
назад с пальцев с шаровой головкой 
(стрелка B) и извлечь из нижней части 
воздушного фильтра�
3. Снять верхнюю часть воздушного 
фильтра�

4. Отсоединить разъёмы и высвобо-
дить провода:

• Массового расходомера возду-
ха (G70) (2)�

• Клапана перепускной заслонки 
воздушного фильтра (N275) (3)�
5. Ослабить хомут (1), и отсоединить 
воздушный патрубок�
6. Отсоединить вакуумный шланг (4)�

Корпус воздушного фильтра
Составные элементы

1. Воздуховод. 2. Дренажный шланг. 3. Вакуумный шланг. 4. Клапан перепуск-
ной заслонки воздушного фильтра (N275). 5. Воздушный патрубок. 6. Винто-
вой хомут, момент затяжки 3,5 Н·м. 7. Расходомер воздуха (G70). 8. Манжет-
ное уплотнение (при наличии повреждений заменить новым). 9. Фильтрующий 
элемент воздушного фильтра. 10. Верхняя часть корпуса воздушного фильтра. 
11. Винт, момент затяжки 3,5 Н·м. 12. Отбойник (при наличии повреждений за-
менить новым). 13. Крепление корпуса воздушного фильтра. 14. Нижняя часть 
корпуса воздушного фильтра. 15. Втулка. 16. Втулка. 17. Крепление корпуса 
воздушного фильтра.
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Глава 12

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 
ДВИГАТЕЛЯ

1 Свечи накаливания 
(дизельные 
двигатели)

Снятие и установка 
свечей накаливания
1. Выключить зажигание�
2. Снять верхнюю часть воздушного 
фильтра�

Цилиндр „1“, „2“:
3. Снять правый кожух двигателя�

Цилиндр „3“:
4. Снять расходомер воздуха (G70) с 
воздушным патрубком�

Цилиндр „4“, „5“:
5. Снять корпус воздушного фильтра�

Продолжение описания общих 
работ:
6. Отсоединить штекерные разъёмы 
свечей накаливания�
7. Во избежание попадания загряз-
нений в цилиндр, очистить канал свечи 
накаливания:

Примечание
• Сильные загрязнения убрать 
пылесосом. Работать в защитных 

очках! Опасность повреждения глаз.
 • В канал свечи накаливания рас-
пылить очиститель тормозов или дру-
гой подходящий очиститель, оставить 
его действовать на короткое время и 
продуть сжатым воздухом.
 • Протереть канал ветошью, смо-
ченной в масле.

8. Отсоединить свечи накаливания�
9. Осторожно выкрутить свечи нака-
ливания рукой или при помощи подхо-
дящего шланга, не допускать перекоса 
свечей:

• С помощью шарнирного клю-
ча на 10 (3220): все цилиндры, за ис-
ключением экспортного исполнения со 
свечой накаливания №2 (Q11) с датчи-
ком давления в камере сгорания ци-
линдра №2 (G678)�

• С помощью торцевого ключа на 
12, свеча накаливания 4-цил� дизель-
ного двигателя TDI CR (VAS 6454): толь-
ко цилиндр „2“ для экспортного испол-
нения со свечой накаливания №2 (Q11) 
с датчиком давления в камере сгора-
ния цилиндра №2 (G678)�

Примечание
• Свечи накаливания откручива-
ются только на угол до 90°, даль-

нейшему вращению препятствует «зае-
дание».
 • Склонность к заеданию вызвана 
частицами грязи, песка и т. п., которые 
вследствие разности теплового рас-
ширения свечей накаливания (сталь) и 
головки блока цилиндров (алюминий) 
проникают в первые нити резьбы.

10. Установка осуществляется в обрат-
ной последовательности, при этом не-
обходимо учитывать следующее: обра-
щать внимание на прочность соедине-
ния электрических разъёмов�

2 Система зажигания 
(бензиновые 
двигатели)

Снятие и установка 
катушек зажигания  
с выходным каскадом

Двигатели 2,0 л
1. Снять верхнюю часть корпуса воз-
душного фильтра�
2. Снять крышку (2)�
3. Разблокировать фиксатор (стрел-
ка B), вытянуть трубку маслозаливной 
горловины (1) вверх из нижней части 
корпуса воздушного фильтра�
4. Повернуть трубку маслозаливной 
горловины против часовой стрелки 
(стрелка A) и снять её�

5. Закрыть маслозаливную горловину 
крышкой�

6. Ослабить хомут (стрелка), отсоеди-
нить воздушный патрубок от корпуса 
воздушного фильтра и слегка отжать 
в сторону�

7. Вынуть из кронштейна электриче-
ский разъём (1) лямбда-зонда (G39) (2)�
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Глава 13

АВТОМАТИЧЕСКАЯ  
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

1 Общие сведения 

• Изменяемые моменты переклю-
чения передач�

Изменение момента переклю-
чения на участках подъема или спу-
ска:

Участки с подъемами и спусками 
переключатели выбирают с помощью 
дополнительных характеристик пере-
ключения� Выбор осуществляется в за-
висимости от положения педали аксе-
лератора и скорости автомобиля�

• Характеристика переключения 
для экстремальных условий движе-
ния на подъем регулируется в соответ-
ствии с мощностью двигателя�

• Характеристика переключения 
для экстремальных условий движения 
под уклон регулируется в соответствии 
с эффективностью торможения двига-
телем�

• Благодаря прямому выбору од-
ной передачи по Tiptronic водитель мо-
жет также использовать конкретную 
передачу при торможении двигателем, 
напр� при спуске с прицепом�

Механизм переключения передач:
• В результате воплощения кон-

цепции управления и селектора авто-
матической коробки передач „Shift-by-
wire“ между селектором и коробкой 
передач больше не существует меха-
нического соединения� Термин „Shift-
by-wire“, дословный перевод кото-
рого звучит как “переключением че-
рез электрический провод”, означает 
“электрическое переключение”�

• Управление представляет собой 
учет пожеланий водителя без возврата 
к механике�

• Селектор не как раньше в зави-
симости от выбранной передачи сле-
дует за кулисой переключения пере-
дач, а подобно джойстику всегда воз-
вращается в исходное положение (ба-
зовое положение)� Это значит, что по-

Соблюдение чистоты
1. Тщательно очистить места соеди-
нения и прилегающие поверхности пе-
ред разборкой�
2. Чистить коробку передач и ее детали 
очистительным раствором (D 009 401 04)�
3. Использовать для чистки стандарт-
ные не оставляющие волокон салфет-
ки, например, протирочная салфет-
ка „WYPALL X70 / WORKHORSE“ фирмы 
Kimberly-Clark Professional�
4. Открытые магистрали и патруб-
ки сразу закрыть чистыми заглушка-
ми или колпачками из набора заглушек 
для двигателя (VAS 6122)�
5. Разложить снятые детали на чистой 
подкладке и накрыть� Использовать 
для этого пленку или не оставляющие 
волокон салфетки�
6. Если ремонт откладывается, то на-
крыть и обеспечить сохранность сня-
тых деталей�
7. Устанавливать только чистые дета-
ли: запасные детали вынимать из упа-
ковки только непосредственно перед 
их установкой�
8. Защищать от грязи и сырости разъ-
единенные электрические штепсель-
ные соединения и соединять их только 
в высушенном состоянии�

Общие указания
Коробка передач:
• Автоматическая 8-ступенчатая 

коробка передач 0D5 оснащена 8 ги-
дравлически управляемыми передни-
ми передачами� При наличии в гидро-
трасформаторе закрытой соедини-
тельной муфты эти передние передачи 
при проскальзывании гидротрансфор-
матора становятся механически при-
водными передачами� 

• Особенностью коробки пере-
дач 0D5 является смещение передней 
главной передачи (дифференциал пе-
редней оси с полуосями с фланцем) 
в позицию перед гидротрансформато-
ром� Таким образом достигается более 
равномерное распределение нагрузки 
между передней и задней осями авто-
мобиля� 

Гидротрансформатор:
Гидротрансформатор оснащен со-

единительной муфтой гидротрансфор-
матора для управления его проскаль-
зыванием� Гидротрансформатор в дан-
ной коробке передач за счет новой 
конструкции установлен за передней 
главной передачей� 

Mechatronik:
Система Mechatronik включает в 

себя следующие детали, в совокупно-
сти составляющие единый узел:

• Гидравлическое управление, 
блок управления автоматической ко-
робки передач (J217)�

• Датчики и исполнительные эле-
менты�

Mechatronic установлен в коробке 
передач в области поддона под мас-
ло ATF� 

Блок управления автоматиче-
ской коробки передач (J217):

Блок управления является частью 
системы Mechatronic в коробке передач� 

Момент переключения передач за-
висит от дорожной ситуации и сопро-
тивления движению и настраивается 
автоматически�

Преимущества: 
• Ориентированные на потребно-

сти клиента переключатели�
• Постоянно доступна большая 

мощность�
• Индивидуальное согласование 

момента переключения в любой до-
рожной ситуации�
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Глава 14

ПРИВОДНЫЕ ВАЛЫ  
И ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА

1 Передняя главная передача 

Передняя главная передача в сборе

Составные элементы

1. Гидротрансформатор. 2. Ман-
жетное уплотнение гидротрансфор-
матора. 3. Манжетное уплотнение 
левого вала с фланцем. 4. Регулиро-
вочная шайба за наружным кольцом 
конического подшипника. 5. Держа-
тель магнита. 6. Винт, момент за-
тяжки 6 Н·м. 7. Магнит. 8. Наружное 
кольцо конического роликоподшип-
ника. 9. Винт. 10. Манжетное уплот-
нение правого вала с фланцем. 
11. Правый вал с фланцем. 12. Сто-
порное кольцо (после снятия заме-
нить новым). 13. Резьбовая пробка 
контрольно-заливного отверстия. 
14. Крышка для передней главной 
передачи. 15. Регулировочная шай-
ба за наружным кольцом коническо-
го подшипника. 16. Наружное коль-
цо конического роликоподшипника. 
17. Уплотнительное кольцо крышки 
картера передней главной переда-
чи. 18. Дифференциал. 19. Коробка 
передач. 20. Распорный штифт (по-
сле снятия заменить новым). 21. Ры-
чаг механизма блокировки транс-
миссии на стоянке. 22. Манжетное 
уплотнение вала блокировки транс-
миссии на стоянке (после снятия за-
менить новым). 23. Пластина с гнез-
дом подшипника. 24. Левый вал с 
фланцем. 25. Винт, момент затяжки 
9 Н·м и довернуть на 60⁰ (после сня-
тия заменить новым). 26. Подшип-
ник левого вала с фланцем. 27. Сто-
порное кольцо подшипника левого 
вала с фланцем.
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Глава 15

ПОДВЕСКА

1 Общие сведения 

Правила поддержания 
чистоты
1. Места соединения и поверхности 
рядом с ними основательно очистить, 
а затем открепить соединения�
2. Снятые детали положить на чистую 
подложку и накрыть во избежание за-
грязнений� Использовать пленку и бу-
магу� Не использовать ветошь, остав-
ляющую волокна!
3. Устанавливать только чистые дета-
ли: запчасти следует вынимать из упа-
ковки непосредственно перед установ-
кой�
4. Использовать только смазочные и 
герметизирующие материалы, имею-
щие номер по каталогу�
5. Если ремонт будет выполняться не 
сразу, снятые узлы следует аккуратно на-
крыть или убрать в закрытый контейнер�

Вариант комплектации с пнев-
матической подвеской:
6. Следить за тем, чтобы грязь не по-
пала в систему сжатого воздуха�
7. Перед снятием соединительных 
деталей, воздуховодов или деталей 
системы сжатого воздуха очистить со-
ответствующий участок�
8. Открытые воздуховоды и соедине-
ния системы сжатого воздуха следует 
немедленно заткнуть пробкой или на-
крыть соответствующим образом�

Общие инструкции
ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения резь-
бы в кузове.

• Винты и гайки на всех без ис-
ключения узлах ходовой части от-
кручивать и затягивать с помощью 
ударной отвёртки запрещается.

• Все винты и гайки обяза-
тельно вкручивать (накручивать) 
на первый виток резьбы от руки.

1. При установке деталей с анти-
коррозионным покрытием необходи-
мо очистить поверхности прилегания� 
На поверхностях прилегания не долж-
но быть следов антикоррозионного по-
крытия и смазки�
2. Проведение сварочных или рихто-
вочных работ на несущих или направля-
ющих элементах подвески недопустимо�
3. Избегать следующих факторов 
воздействия на пружину: удар молота, 
грата, образующегося при сварке, до-
полнительной маркировки цветом�
4. Не выполнять сварочных и шлифо-
вальных (разделительных) работ в об-
ласти пружин или амортизаторных сто-
ек! При необходимости укрыть пружи-
ну или амортизаторную стойку�
5. При отсоединении, снятии и уста-
новке гидравлических, пневматиче-
ских магистралей или электрических 
проводов выполнять чертежи или фо-
тоснимки подключений� Это позволяет 
избежать неправильной, отличающей-
ся от первоначальной, установки�
6. Снятые при проведении ремонт-
ных работ кабельные стяжки, держате-
ли или крепежные элементы необходи-
мо установить на свои прежние места 
согласно серийной комплектации�
7. Перед установкой наружного ШРУ-

Са в ступицу колеса нанести на шли-
цы наружного ШРУСа тонкий слой мон-
тажной пасты�
8. При выполнении ремонтных ра-
бот на автомобиле приводные валы не 
должны свободно свисать или переги-
баться в шарнирах до упора�
9. Запрещается передвигать автомо-
били без установленных приводных ва-
лов, т�к� в этом случае повреждается 
подшипник ступицы колеса� Если, тем 
не менее, автомобиль требуется пере-
двинуть, нужно действовать следую-
щим образом:
10. Вместо приводного вала устано-
вить наружный ШРУС�
11. Затянуть наружный ШРУС момен-
том 200 Н·м�
12. У сайлент-блоков ограниченный ра-
бочий диапазон скручивания� Поэтому 
резьбовые соединения подвески авто-
мобиля затягивать только в положении, 
соответствующем снаряжённой массе 
или нормальному дорожному просве-
ту�
13. Установить подшипниковый узел 
ступицы колеса в положение, соответ-
ствующее снаряжённой массе или нор-
мальному дорожному просвету�
14. Сайлент-блоки всегда заменяются 
одновременно с обеих сторон автомо-
биля�
15. Если дополнительно требуется вы-
полнить регулировку углов установки 
колёс, то выкрученные при регулиров-
ке болты и гайки следует только затя-
нуть начальными предписанными мо-
ментами затяжки� Только после выпол-
нения регулировки углов установки ко-
лёс дотянуть болты и гайки предписан-
ным моментом затяжки!
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Глава 16

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

тием поверхности� Кроме того, рези-
новые и пластмассовые детали, а так-
же клеящие вещества изготовлены из 
диэлектрических материалов�

При сомнении в пригодности дета-
лей рекомендуется использовать но-
вые детали�

ВНИМАНИЕ
• Мы рекомендуем использо-

вать только оригинальные дета-
ли Volkswagen, они проверены и 
сертифицированы.

• Мы рекомендуем использо-
вать оригинальные аксессуары от 
Volkswagen.

трещины длиной до 10 мм не являются 
техническим дефектом и не служат при-
чиной замены тормозных дисков�
2. Тормозные диски и колодки со 
сквозными царапинами на поверхно-
сти трения подлежат замене�

Контактная коррозия
Контактная коррозия может поя-

виться из-за использования не пред-
назначенных для данной детали сое-
динительных элементов (болтов, гаек, 
уплотнительных шайб���)� По этой при-
чине устанавливаются только крепеж-
ные элементы со специальным покры-

1 Указания по ремонту 

Правила поддержания 
чистоты
1. При проведении ремонта антибло-
кировочной системы следует особен-
но внимательно соблюдать требова-
ния поддержания чистоты, ни в коем 
случае не разрешается использовать 
нефтепродукты, такие как, например, 
пластичные масла, смазки и т�п� 
2. Места соединений и простран-
ство вокруг них следует основатель-
но очистить перед отсоединением, не 
использовать агрессивные чистящие 
средства, например, чистящее сред-
ство для тормозов, бензин, разбавите-
ли и подобные средства�
3. Снятые детали положить на чистую 
поверхность и накрыть�
4. Если ремонт занимает много вре-
мени, тщательно прикрыть либо заку-
порить все открытые детали (исполь-
зовать заглушки из монтажного ком-
плекта 5Q0 698 311)�
5. Не использовать ветошь, оставля-
ющую волокна!
6. Запчасти следует вынимать из упа-
ковки непосредственно перед установ-
кой�
7. Использовать детали только в ори-
гинальной упаковке�
8. Если система разгерметизирована, 
не работать со сжатым воздухом и не 
перемещать автомобиль�
9. Следить за тем, чтобы в штекеры не 
попала тормозная жидкость�

Общие указания  
по проведению 
ремонтных работ
1. При проведении ремонтных работ с 
тормозной системой на рабочих плоско-
стях тормозных дисков часто обнаружи-
ваются очень тонкие трещины� Тонкие 

2 Педаль тормоза 

Примечание
Дополнительные коврики не должны ограничивать ход педали тормоза.

Составные элементы

1. Педаль тормоза. 2. Стопор-
ная скоба (после снятия заме-
нить). 3. Гайки, момент затяжки 
8 Н·м. 4. Опорный кронштейн 
педального узла. 5. Ось педа-
ли тормоза. 6. Стопорная скоба 
(после снятия заменить). 7. Винт, 
момент затяжки 20 Н·м. 8. Винт, 
момент затяжки 8 Н·м. 9. Рези-
новая накладка педали.
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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 21 • 493

Клапан 1 опоры КП

N262
*

TAG
*

D180
*

TM
*

1
ge/vi

*
0.35
bl/ws

19

*
1
rt

9

* * *
1

ge/rt

*
0.35

gn/ws

25

** *
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rt/vi

7

* 0.35
sw
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*

1
rt/ws *

*

1
bl/gn *

0.35
bl/gn

28

*

T14bk
/9

T2tl
/2
CTRL

T14bk
/4

0.35
gn

31

T14bk
/5

1
br

12

T14bk
/6

1
rt/gn

16

T14bk
/10

T14bk
/7

T2tl
/1
VS

T14bk
/1

0.35
rs

34

T14bk
/11

T14bk
/12

T14r
/12

T14r
/11

0.35
gn/ws

26

*

T14r
/5

1
br

11

*

T14r
/6

1
rt/gn

3

*

T14r
/10

T14r
/4

T14r
/7

1
rt/ws

2

T14r
/9

T14d
/2

T14bh
/2

T14r
/1

N262  Клапан 1 опоры КП
T2tl  Разъём, 2-контактный, молочный полупрозрачный серый
T14bh  Разъём, 14-контактный, серый
T14bk  Разъём, 14-контактный, чёрный
T14d  Разъём, 14-контактный, серый
T14r  Разъём, 14-контактный, чёрный
TAG  Место соединения автоматической КП
TM  Место соединения в моторном отсеке

D180  Соединение (87a) в жгуте проводов моторного отсека

Примечание
*Для а/м с дизельным двигателем 4,0 л.
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