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Введение 

МоделиА4, огмсанные в настояшем Руководстве, впервые были 

представпены для рынка Великобритании в феврале 1 995. 
Механическиэти автомобилипрактически идентичны автомобилям 
WJ Passat, однако. двигатели установлены продольно, в отличие от 

WJ Passa~ где силовые агрегаты располагаются поперечно. 
Автомобили выпускаются с двумя типами кузовов - "седан· и 
"универсал" (Avaпt). оборудованные двигатели различного объема. 
Внастояшем Руководстве описаны модели с четырехцилиндровыми 

бензиновыми и дизельными двигателями - атмосферными и с 
турбонаддувом. Бензиновыхдвигатепей-два: наименьшего объема 
1600сМЗSОНСи 1781 сМЗ DOHC. Вседизельныедвигатели-БОНе 
с турбонаnдувом. 

Автомобили оборудованы независимой nередней nодвеской, 
смонтироважой на подрамнике. Задняя подвеска - полунеза

висимого типа. с торсионной балкой и nродольными рычагами. 

Пятистуnенчатая КПП устанавливается на все модели, как 

стандартное оборудование. 
UJирокий набор стандартного и опционного оборудования, 

удовлетворяюший любым вкусам , включает в себя антиблоки
ровочную систему тормозов и кондиционер. 

Для автолюбителейА4 совершенно не сложна в обслуживании, 
к механизмам, требуюшим регулярного внимания, обеспечен 
легкий достуn. 

Вы и Ваш автомобиль Audi А4 
Uель настояшего руководства - nомочь Вам эксnлуатировать 

Ваш автомобиль с максимальной эффективностью. Этого можно 
добиться несколькими сnособами. Руководство nоможет убедить 
Вас в том, что работа можетбыть выполнена в любом случае, хотя бы 
и с помошью автомастерской. Оно также обеспечит Вас досто
верной иНформацией о текушем обслуживании и даст логичное 
наnравление действий по диагностике и устранению случайных 

неисправностей. Есть также надежда, что данное Руководство будет 
Вам nолезно, если Вы возьметесь за работу сами. В простейших 
ситуациях зто даже может nолучиться быстрее. Чем буксировать 
автомобиль в автомастерскую и навешать ее дважды, чтобы сдать 
илапучить его. Возможно. и что более важно. Руководство nоможет 
Вам избежать расходов на труд и знания автомехаников в 
автомастерской. 

Audi А4 седан [бенэиновыА двигатель) 

Руководство содержит nонятные и доходчивыа эскизы и 

оnисания узлов систем и механизмов автомобиля. Эти задачи 
обесnечиваются ясной nоэтапной nоследовательностью расnоло
жения фотографий и оnисаний. 

Значения слов "nевый" и "nравый" нужно рассматривать по 
отношению к водителю, сидяшемуза рулем, лицом вперед. 

Выражаем благодарность комnании Champion Spark Plug, 
снабдившейнас иллюстрациямиусловий работы свечей зажигания. 
Другие иллюстрации являются собственностью комnании Renault 
(UK) Limited и были использованы с ее разрешения. Выражаем 
также благодарность комnании Draper Tools Limited. обесnечившей 
нас всеми необходимыми инструментами, и всем сnециалистам 
Спаркфорда, nредоставившим нам свою nомошь в nодготовке 
настояшего Руководства. 

Настояшее Руководство не является nрямой реnродукцией 

технической документации nроизводителА и не должно рассмат

риваться. как рекомендации завода- nроизводителя. 

Мы гордимся достоверностью информации. данной в насто

яшем Руководстве. однако, nроизводители nроектируют и вносят 

изменения в конкретные автомобили в nроцессе nроизводства, о 
чем не всегда ставят нас в известность. Авторы и издатели не берут 
на себя ответственность за nовреждение или ушерб. вызванные 
недостаточностьюили ошибками в nредоставляемой информации. 

Чтение иллюстраuий 

Для составления большинства иллюстраций настояшего 

Руководства исnользовалась бензиновая модеnь Audi А4 1.8 л -
седан выnуска 1997 года. Также исnользована дизельная модель 

1 .9л с турбонаддувом- универсал 1998 года выnуска. 
Исходя из того, что в Великобритании nри изданиинастояшего 

Руководства основное внимание было уделено автомобилям с 
nравым расnоложением рулевого управления, в nереводном 

варианте могутиметь место несоответствиятекста и иллюстраций 

автомобилям с левым расnоложением рулевого уnравления. 
Пара графы, в которыхнеобходимо на это несоответствие обратить 

внимание. отмечены значком"~ ". Тем самым, лри исnользовании 
настояшего руководства для снятия и установки некоторых узлов. 

механизмов или компонентов некоторые операции могут быть 
nропушены, или могут nотребоваться доnоnнительно- nр им. nерев .. 

Audi А4 универсал [дизельныА двигатель) 

AudiA4 



При обслуживании автомобиля мoryr 
еозникатьопасныеситуаuии. Dляповышения 
Вашей осмотрительности далее излагаются 

основные виды таких ситуаuий. 

Основные виды опасности 

Ошnаривание 
• Не снимайте крышку радиатора или рас
ширительного бачка, пока двигатель не 
остыл. 

• Сразу после остановки двигателя мотор
ное масло, жидкости трансмиссии и ру

левого механизматакже могуrоказаться 

очень горячими 

Ожоги 

• Опасность ожогов представляет любая 
часть двигателя, особенно его выхлоrt
ная система. Горячими могут оказаться 
тормозные диски и барабаны сразупосле 
торможения. 

ГlадЕН~tеnоднятого автомобиля 
• При работе под или рядом с поднятым 

автомобилем всегда устанавли-
вайте nод него прочные упо- ~ 

ры, л~бо пользуйтесь эста-?е::~ ~ ..sftJ 
кадои или смотра-§'~ ~-
вой ЯМОЙ. i

1 =· · 
• Никогда не реботей- 1: • '1 

те под мешиной, onи-(t 
раюшейсR только не~ 
домкрат! 

• Будь те осторожны при отворачивании или 
заворачивании крепежа, затянутого с 

большим усилием, если эта работа вы
полняетсяна поднятой машине. Рекомен
дуется первоначальное отпускание и 

окончательную затяжку в таких случаях 

вьrюлнять на опушенном автомобиле. 

Возгорение 
• Топливо легко воспламеняется; парытоrt

лива взрывоопасны. 

• Не допускайте попадания топлива на го
рячие поверхности двигателя. 

• Не курите и не пользуйтесь открытым ог
нем вблизи автомобиля. если на нем про
водятся какие-либо ремонтные работы. 
Приi'МТе меры против искр. источником 
которых мoryr служить электроприборы 

Безопасность - прежде всего! 

или слесарный жструмент. 

• Пары топлива тяжелее воздуха. поэтому 

не работайте с топливной системой в 
смотровой яме. 

• Другой источникпожара-перегрузка или 

короткое замыкание в uenяx электропро

водки. Будь те осторожны при ремонте или 

замене электрооборудования. 
• Имейте под рукой огнетушитель. пригод

ный для тушения горяшего топлива и 

электропроводки. 

У дар электрическим током 

• Провода высокого на- , 
1 

r 
пряжения системы за- .... '- · _. 

1 '~ 
' о ~tr..... r 

жигания мoryr таить в - , ~ : ''" 
себе опасность, осо- ,.. .f 
бенно для людей. стрЬ- -:;. 
даюших серечными забо-.....- '"..._,R,_,..,.., 
леваниями. Нельзя обслу-) J . ,~ 
живать системузажигания 1 ~ S \ 
или соседние агрегаты при работаюшем 
двигателе или включенном зажигании. 

Отравление nврами или газами 
• Выхлопные газы ядовиты.: ,_ • :;;., 

они обычно содержат :·..,. ·_.: .. 
окись углерода. которая 

при вдыхании быстро 
приводит к летальному 

исходу. Никогда не до
пускайте продолжи

тельную работу двигате- .=i:..i..<i:!....,;;;_~ 
ля в закрытом помешении. например в 

гараже с закрытыми воротами. 

• Ядовиты также пары топлива и различных 
растворителей, применяемых для очист

ки, а также для разбавления красок. 

Ядовитые и рвздрвжвюшиа 
вешествв 

• Избегайте попадания на кожу электро
лита, топлива, особенно дизельного, тор
мозной жидкости, смазок и антифриза. 

При необходимости перелить жидкость 
из одной емкости в другую не подеасы

вейте ртом жидкость из шланга. Если Вы 
случайно проглотили какую-нибудь жид
кость или она попала Вам в глаза, немед
ленно обратитесь к врачу. 

• Олительный контакт с отработажым мо
торным маслом можетвызвать рак кожи. 

При необходимости работайте в резино
вых перчатках или смазывайте руки за-

шитным кремом. Замените одежду, на 
которую попало масло, и не носите мас

ляные тряпки в кармане. 

• Хладагенткондиuионера может образо
вывать ядовитый газ при контакте с ог

нем, в том числе и с сигаретой. Он также 
может вызвать ожог кожи. 

Асбест 
• Асбестовая пыль - канuероген: она мо

жет стать причиной рака при вдыхании 

или проглатывании. Асбест является со
ставной частью некоторых прокладок, а 

также тормозных и фрикuионных накла

док. При работе с такими узлами следует 
предполагать наличие в них асбеста. 

Специфические 
опасности 

Плавиковая кислота 
• Это очень ядовитое и коррозионно-актив

ное вешество образуется при нагрева
нии выше400"С определенныхвидов син
тетических резж. из которых изготавли

ваются некоторые уплотнительные коnь

uа. манжеты, топливные шланги и пр. Ре
зина обугливается или преврашается в 
твердое вешество. содержашее фто
ристоводородную кислоту. Эта кислота 
очень устойчива и не разлагается года

ми. При попадании этой кислоты на кожу 
иногда приходится ампутировать пора

женный орган. 

• Если Вам придется ремонтировать ма

шину. пострадавшую от огня, или иметь 

дело с деталями. снятыми с такой маши

ны. работайте в зашитных перчатках, 
которые после работы необходимо 
уничтожить. 

Аккумулятор 

• Аккумулятор содержит серную кислоту, 

которая крайне опасна для кожи, глаз и 

одежды. Будь те осторожны при заливке и 
переноске аккумулятора. 

• Водород. который может выделяться из 
аккумулятора. взрывоопасен. Не пользуй
тесь открытым огнем и избегайте возник
новения искр вблизи аккумулятора. Будь
те осторожны при подключении и отклю

чении зарядного устройства и прочих пе

реносных проводов. 

Подушки безоnасности ПОМНИТЕ ... ~ 
L-------------------------------------------~ • Подушка безопасности может нанести 

травму при неожиданном срабатывании. 
Будьте осторожны при снятии рулевого 
колеса и приборной панели. Соблюдайте 
инструкuию по обрашению с подушкой. 

Необходимо 
• Защишайте глаза при гюльзовании электро

инструментом и при рабаrе nод машиной. 

• Принеобходимостилользуйтесьперчат-ками 

или эашитным кремом. 

• Если Вы работаете в одиночку, гюлросите 
ксrо-нибудЬ заглядывать в вам время от вре

мени. чтобы убедиться, что с Вами все в по
рядке. 

• ПержитеслиUJ<омсвободнуюодеждуидлин
ные волосы подальше от движушихся частей 

м а ~.~..И*'~. 

• Перед работой с автомобилем, особен-ю с 
электросхемами, снимайте коrьuа, часы и 

пр. 

• Перед исnользованием подъемных и опор-

ных присгюсоблений удостоверьтесь, что 01-11 

имеют достаточный запас лрочности для 

nредnолагаемой работы. 

Нельзя 

• Не пытайтесь nоднять то, что за пределами 

Ваших возможностей- nозовите ломошника. 

• Работайте не сnеша -делайте перерывы. 
• Не используйте неисправный инструмент- он 

может сорваться и нанести травму. 

• Не разбрасывайте жструменты на nолу вок

руг себя - кто-нибудь может елот
кнуться о них. Вытирайте пролитое масло. 

• Не гюэволяйте детям и дома~м животным 

играть внутри или вблизи автомобиля, на 

каrором ведутся работы. 

Тоnливнея аnпаратура 
дизелей 
Топливный насос дизеля создает очен, высо

кое давлание. Будь те осторожны ПJ:t'l работе с 
насосом и форсунками. 

А Првдупрвжденне: Никагде нв noд
Ll.l СТВВЛRЙТВ руку, ЛНUй ИЛИ иную 

честь твлв под струю топлнвв нэ 

форсунки: топливо можвт проннкеть в 
кожу н выэыветь опвсныв послвдствнR. 



0•6 Порожный ремонт 

Следующие страницы призваны помо'iЬ Вам справиться с 
неожиданными поломками и неисправностями, которые могут 

возник~впути.Болеедетапьноеописаниепоисканеисправностей 
Вы найдете в конuе книги и в соответствующих г павах. 

Если двигатель не заводится 
и стартер не вращается 

О Если модель автомобиля оборудована АКПП. убедитесь в том, 
что селектор передач находится в положении "Р" ипи "N". 

О Откройте капот и убедитесь в том, что клеммы и зажимы 
аккумумтора чисты и надежно затянуты. 

О Включите фары и попытайтесь завести двигатель. Если при 
включении стартера свет фар значительно ослабляется, значит 
скорее всего, аккумулRТор разрАЖен. Эту неприятность легко 

преодолеть, запустив двигатель от другого аккумуnRТора (см. да

лее], например, используя аккумуnRТор автомобиля Вашего 
nрИRТеnя. 

Если двигатель не заводится, 
хотя стартер вращается нормально 

О Есть пи топnиво в баке? 
О Не отсырели ли электрические компоненты под капотом? 

Включите зажигание и протрите подозрительные места сухой 

тряпкой. Распылите вnагопогnошающий аэрозоль (WD-40 или 
подобный) на разъемы электрических uепей системы зажиганИR 
и топливной системы. Обратите особое внимание на высоко
воnь тные провода и катушку зажигания. 

Рис. д Проверьте состояние и надеж
ность контакта кпамм аккумулятора с 

проводе ми. 

Рис. В Проверьте надежность присоеди
нения проводки к датчику ДМРВ (датчик 
массового расхода воздуха). 

Рис. С Проверь те надежность соединений 
проводки к квтушка зажигания [система 
зажигания Hell). 

Рис. 6 Проверьте надежность электрических разъемов (при выключенном зе:жигении) 
и полвАта их влаговытасняющеА жидкостью в аэрозольной упаковке [типа WD-40), 
если асть подозрение, что проводка отсырела. 

Рис. О Убедитась в надежности соедине
ний наконечников выеоковаль тных прово

дав со свечами и катушкой зажигания, 

сняв nредварительно верхнюю крышку 

двигателя. 
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Пуск двигателя от постороннего аккумулятора 
Перед nодключением всnомогатель
ного аккумулятора убедитесь в том, что 
зажигание ВЬI<Лючено. 

Убедитесь в том, что выключено все 
электрооборудование (световые лрибо
ры, вентилятор отопителя, стеклоочисти

тели и т л.). 

Убедитесь в том, что на вспомога
тельном аккумуляторе не нанесены 

особые предуnреждения, запрешаюшие 

подобные оnераuии. 

Присоедините один конеu красного 
провода "прикуриветеля" к положи
тельному выводу разрRЖенной бата
Dеи. ""-------------, 

1 
1 
1 

Убедитесь в том, что вспомогательный 
аккумулятор имееттоже наnряжение, что 

и Ваш. 
Если в качестве всnомогательного ис
пользуется аккумулятор, установленный 

на другом автомобиле, транспортные 
средства не должны касаться друг друга. 

Убедитесь в том, что рычаг управления 
коробкойпередачнаходитсявnоложении 
"Нейтраль" (или "Park" в случае автомати
ческой трансмиссии). 

Другой конеu красного проводе со
едините с положительным выводом 

внешнего аккумулятора. 

--------. 
1 
1 
1 

...-----

J 
1 

Дорожный ремонт 0•7 

"Прнкурнввннв" от другого 
ввтомо6нnR rюможвт ре
шить пробламу лишь вре
менно, Ввм нвдлвжнт выRс-

-- нить прИ':fИНf, которвR прн-

ввлв к рвэрRдкв вккумулRторв. 

Твких прнчнн может быть три; 
1: АккумуnRТор мог рвэрRднтьсR от 
многочисленных нли продолжительных 
попцток )впустить двнгвтеiiЬ, илн по
тому, что нв 6ылн выключены внвii.Jннв 
световые прнборы., 
2. Нвиспрввнв снетема эврRдки вкку
мулRторв (ослаб нлн оборван прнвод
ноR ремень гвнервторв, лнбо нвнспрвв
нв проводка гвнврвторв, лнбо нвиспрв
ввн свм гвнврвтор}. 
З. Нвнспрвввн вккумупRТор (ннэквR 
ппотность элвктролнтвнлн поврвждвны 

плвстнны}. 

1 Другой конеu черного проводе сое
дините с кеким-нибудь кронштейном 
двигателя, который необходимо за-

r--- вести, подельше от аккумуляторе. 

-. ~------------------------------~ 

~ 
Убедитесь, что соединитальныв nро
воде на касеются вентиляторе, при

водных ремней или других движу

шихся частей двигателя. 

Запустите двигатель от внешнего ак
кумулятора. Когда двигеталь зарабо
тает устойчиво на холостых оборотех. 
включите фары. обограе зеднего 
стекла. двигатель отопителя, отклю

чите провода прикуриваталя в после

довательности, обратной подключе
нию. Выключите теперь вса включен
ныв ранае nотрабитали тока [фары и 
т.д.). 



0•8 Дорожный ремонт 

Замена колеса 

Подготовка 
D В сnучае nрокола колеса остановитесь 

nри первой возможности. 

D Остановитеавтомобиль по возможности 
на твердом грунте и в стороне от проез

жающего транспорта. 

D При необходимости включите аварий-

1 Запасное колесо. домкрат и "баллонный' 
ключ уложены под полом багажного 
отделения. 

4 Установите домкрат под усилителем 
nорога. ближайшем к заменяемому 
колесу(nод другие точки порога домкрат 

ставить нельзя), оперев. его о твердую 
поверхность дороги. Вращайте рукоятку 

домкрата по часовой стрелке до отрыва 

колеса от дороги. 

И, наконеu ... 
D У nалите клинья и:нюдколес автомобиля. 
D Уложитедомкрат и инетрументына свои 

места. 

D Проконтролируйте давление в установ
ленномколесе.Если онослишкомнизкое 
и у Вас нет с собой насоса или компрес
сора, двигайтесь с минимальной скорос

тью в ближайший гараж, чтобы накачать 
коласа до необходимого давления. 

D Отремонтируйте повреждежое колесо 
как можно быстрее. 

Внимание/ Не мвнRRте колесо, если есть риск быть эедетым проеэжеющнм 
евтомоt5илем. Не дорогах с плотным движением постврвRтвсь оствновитьсR не 
обочине или в ·кермене~ Берегитась проеэжеющих ввтомоt5илеR- их легко не 

эеметнть. увлекшись реботоR. 

ную световую сигнализаuию. 

D Если у Вас есть знакаварийной остановки, 
установите его для предупреждения дру

гих водителей о Вашем nроисшествии. 

D Включите первую или заднюю передачу 
(на моделях с автоматическойтрансмис

сией установите рычаг КПП в положение 

2 С помощью крючка из комплекта инст
рументов снимите колесный декоратив

ныйкоmак. 

5 Отверните болты крепления колес и 
снимите колесо. Вывернув первый болт, 
заверните направляюшую шnильку для 

облегченияустановкизапасного колеса. 
Положите снятое колесо nод порог для 

страховки на сnучай поломки домкрата . 

Примачание: Примененив специального 
запасного колеса уменьшенного размера 

("докатка "]требует соблюдениR определен
ных условий. Колесо этого типа предназ

наченодлRиспопьзованиRвспучаекрайней 

необходимостиинедопжноиспоJЪзоватьсR 
по своемуnрRМомуназначению далее, чем 

до ближайшего шинамонтажного сервиса. 
Если используетсR колесо этого типа, 

скоростьавтомобилR не должнагревышать 
ВО км/час, избегайте также резких раз-

"PARK"J и затяните стояночный тормоз. 

D Подклиньте колесо на другой стороне 
автомобиля по диагонали по отношению 
к заменяемому. [lля этого можно исполь

зовать подходящие камни. 

D На мягком грунте под домкрат нужно 
подложить доску. 

Э Ослабь те болты крепления колеса на пол
оборота каждый. В uелях безопасности 
поставьте клин под nротивоположное 

колесо - для этого nодойдет пара nри

личных камнай. 

6 У становите запасное колесо и заверните 

болты. Чуть затяните болты "балло~-Н,~м" 
ключом и оnустите автомобиль. Надежно 
затяните болты в последовательности. 
указанной на декоративном колnаке. 

Уложите поврежденное колесо в отделе

ние для запасного колеса . Обратите 
внимание, что соответствие затяжки ко

лесных болтов предnисанным моментам 
надопроверить приnервой возможности. 

гонов.поворотовиторможений. Крометог о. 
что запасное колесо этого тWJa уже обыч
ного, оно еше и меньшего диаметра, 

поэтому при езде по разбитым дорогам 
учитывайте уменьшившийсR дорожный 

просвет. 
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О чем говорят подтеки 
Пятна на nолу гаража. влажность nод 

каnотом илиnод машиной, свидетельствуют 

о nротечке, которую нужно выявить. Иногда 

зтотруднооnредеnить.особеннонагрязной 
мдавно не 1\/ЫТОЙ машине. Следы от nротечек 

могут искажаться от nотоков воздуха nод 

машиной. давая неверное nредставnение о 

месте их возникновения. 

Масло на nonnoнe 

1\i\оторное масло может вытекать из-nод 

СЛИВНОЙ nробки. 

3ытекаюший антифриз часто оставляет 
~сталлическиеотложенияnодобныеэтим. 

Буксировка 
Sсякое случается- может, вам надо отбук
сировать автомобиль домой или кому-то 
-юмочь в этом деле. Буксировку на длинные 

..:истанuии лучше доверить сnеuиалистам из 

сервиса. На небоnьшие дистанuии буксиров
{З че трудна. но надо учесть следуюшее: = Исnшъзуйте для буксировки сnеuиальные 

буксирные тросы. На буксируемом авто
мобиледо~бытьвкnюченааварийная 
сигнализаuия, а на буксировшике -
ближний свет. = В буксируемом автомобиле всегда дер
житекnючвзамкеэажиганиявnоложении 

"Зажигание включено". чтобы руль не был 
заблокирован и работали стоn-сигналы. = Под задним бамnером сnрава - буксиро
вочная nроушина. Перадняя буксировоч
ная nроушжа находится под крышкой в 

nравой части nереднего бампера - для 
достуnа крышку нужно снять. 

д4 

}Л Вннмвннв! Большинство ввтомо
~ бнльных мвсвл н жндкаствif Rдо

внты. Смыввifтв их с кажи н ме
НRifтв испачканную адежду бвэ про
мвдлвннR. 

... или из-nод фильтра. 

Подтеки на колесах nочти всегда являются 
тормозной жидкостью. 

О Обратите внимание, что nедаль тормоза 
nри неработаюшем двигателе заметно 
более "тугая" из-за неработаюшего уси
лителя тормозов-нужно большее усилие 
на nедалидляэффективноготорможения . 

О На моделяхе усилителем рулевого уnрав
ления nринеработаюшемдвигателедnя 
врашения рулевого колеса nотребуется 
доnолнительное усилие. 

О Водитель буксируемого автомобиля 
должен держать буксирный трос всегда 
натянутым, чтобы избежать оnасного 
захлестывания его за колесо. 

О Убедитесь, что оба водителя (буксиров
шика и буксируемого автомобиля) знают 
маршрут движения. 

О Буксируйте автомобиль с умеренной ско
ростью, nлавно трогайтесь и приторма

живайте заранее, сохраняя минимально 

базоnасную дистанuию. 
О На автомобилях с автоматическими КПП 

nотребуется nредnринять особые меры 

Дорожный ремонт 0•9 

· Звпвх падтвкв может пад
сквэвть, что именно течет. 

НвкототJЫв жидкости имеют 
спеинфнчвскнif иввт. Полез
на тщательно вымыть машн

ну н подлажить под нвв нв ночь чистую 

бумагу. чтобы определить места про
тачки. Обрвтнтв внимание нв та, что 
накатарыв протечки могут возникать 

только при рвбатвющвм двнгвталв. 

Трансмиссионное масло 

Т ранемиссионное масло может вытекать из 

сальников, уnлотняюших внутренние конuы 

nриводных валов. 

>Киnкостьгидроусилителя 
рулевого механизма 

Жидкость может вытекать из соединений 
трубоnроводов на корnусе рулевой рейки. 

nредосторожности. Если есть сомнения. 
вызовите эвакуатор, чтобы не nовредить 
коробку nередач. 

Вннмвннв/ Чтобы не повредить ке
твлнтнчвскнif нвifтралнэвтар, при 
запуске двнгвтвлR с буксире нв 

букснрудтв автомобиль на расстаRннв 
болев 50 мв трав -првдпачтнтвльнве вас
польэоввтьсR длR эвлускв посторонним 

вккумулRтаром. 

Чтобы открыть крышку, опяните зашелку 



О •1 О Еженедельные проверки 

Введение 
С1tиествует несколько очень nростых 

nроверок, которые займут у Вас несколько 
минут, но сэкономят Вам в дальнейшем 
массу времени и денег. 

Перечисленные ниже Еженедельные 
проверки не требуют большого оnыте или 
сnециальных жструментов, но время будет 
nотрачено с большой nользой. 
О Осмотр шин и nроверка давления в них 

nредуnредятихпреждевременный износ, 

и nомогут сохранить Вашу жизнь. 
О Многие неисправности возникают в 

электрическихuеnях.Особенночастоэто 
бывает связано с аккумулятором. Хотя бы 
беглый, но регулярный внешний осмотр 
часто nредотврашает большинство 
неnоладок. 

О Если у Вес подтекает тормозная жид
кость, это может выразиться в снижении 

эффективноститормозов. Проверкеуров-

Места проверок под капотом 

ня тормозной жидкости в резервном ба
чке главного тормозного цилиндра nо

можат предотвратить такие проблемы. 
О Пониженныйуровень масла или охлажда

юшей жидкости может привести к серь

езным неисnравностям и дорогостоя

шему ремонту. Значительно дешевле 

регулярно следить за их уровнем и nри 

обнеружении утечки своевременно уст
ранять причину. 

Бензиновый двигатель 
1.Вл 
А Шуп для nроверки уровня 

масла в двигателе 

В Крышка маслозаливной 

горловины 

С Расширительный бачок 
охлаждеюшей жидкости 

О Бечок жидкости 
для nривода тормозов 

Е Бачок 

омываюшей жидкости 

F Аккумулятор 

G Расширительный бачок 
жидкостигидроусилителя 

рулевого механизма 

Дизельный двигатель 

1.9л 
А Шуп дnя nроверки уровня 

масла в .nвигателе 

В Крышка маслозаливной 
горловины 

С Расширительный бачок 
охпаждеюшей жидкости 

О Бачок жидкости 
для nривода тормозов 

Е Бачок 
омываюшей жидкости 

F Аккумулятор 
G Расширительный бечок 

жидкостигидроусилителя 

рулевого механизма 
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Уровень масла в двигателе 

Гiрежде чем заводить 

Убедитесь в том, что Веш автомобиль 
стоит на горизонтальной nоверхности. 

Проверь те уровень масла nеред nоездкой, 
но не ранее чем через 5 минут nосле 
остановки двигателя. 

Если уровень месле контро
лироветь срезу после оста

новки ДВИГВТеЛR, OCTeBW8-
CQВf1YEf; eCR месло не верхних ком-
---·····-.1 ЛОНВНТВХ ДВИГеТВЛR не успе

ет стечь в квртвр; щуп поке

жет неверныR рвэультет. 

рка моторного масла 

СОвременныедвигателиоченьтребов& 
-еrьны к качеству моторного маспа. [}./ень 

.=а.жно использовать в двигатепе масло, 

::Jеi(ОМендуемое производителRми (см. па
;заграф "Масла и смазкиJ 

Профилектика = Если вам nриходится очень часто доли
вать масло в двигатель. надо nроверить, 

нет ли подтеков масла. Оставь те на ночь 

под автомобилем лист чистой бумаги и 
nосмотрите на nятна nоутру. Если nроте
чек нет, может, ваш двигатель расходует 

м-югомасланаугар[см.nараграф"Поиск 
неисnревностей" в Приложении). = Всегда держите уровень масла между 
верхней и нижней отметками на шупе. 

Если уровань масла слишком низок, 
может nроизойти серьезная nоломка 

двигателя. Утечка масла через манжеты 
может бьrrь из-за слишком большого 
уровня масла в картере. 

Уровень охлаждающей 
.жидкости 

&. 
Внимание/ Не открывеRтв крышку 
расширительнога бвчке нв горR
чем двигетвле-Вы рискуете oшne

;.m.CR. Не остевлRRте емкости с 
:SХЛВждеющеR ЖИДКОСТЬЮ - оне RдОВИТВ. 

1 Уровень охлаждаюшей жидкости за
висит от темnературы двигателя. При 

холодном двигателе уровен, жидкости 

долженбытьнемного выше метки"МIN/ 
МАХ". нанесежой на боковой стороне 
бачка. Когда двигатель nрогревается. 
уровень соответственно nовышеется. 

А4 
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1 Wyn находится на левой стороне двига
теля[см. ''Местапроверокподкапотом). 

Вьrrашите шуп. 

3 Отметьтеуровень масла на кончике щупа. 

Уровень должен быть между верхней и 
нижней отметками. Примерно литр мас

ла заnолняет уровень между отметками 

"MIN" и "МАХ". 

Профилектика 
О Закрытая система охлаждения не тре

бует регулярного nоnолнения жидкости. 
Если nриходится делать это часто, зна

чит в системе есть утечки. Проверь

те радиатор, все шланги и места их 

соединений на наличие следов утечек. 

2 Если необходимо долить жидкости. 
дождитесь, пока двигатель остынет. 

Медленно отверните крышку расши

рительного бачка. снимея возможное 
давление в системе. 0-!имите крышку. 

2 Чистой ветошью или бумажным nолотен
цем сотрите все масло со шупа. Вставь те 
щуп в горловину доупора,затемвьrrашите 

снова. 

4 Масло доливается через заливную горло

вину. Поверните крышку nримерно на 

четверть оборота nротив часовой стрелки 
и снимите ее. Долейте масло до верхней 

отметки щупа. Чтобы неnроливать масло, 

nользуйтесь воронкой. Доливайте масло 

не тороnясь, nостоянно nроверяя его 

уровень по шупу. Не nереливайте. 

Если утечка найдена. устраните ее как 

можно скорее . 
О Исnользуйте антифриз круглый год. Не 

доливайте в систему охлаждения чистую 

воду. nосколькуэто nонижаеттемnературу 

киnения и nовышает темnературу за

мерзания. 

3 Добавьте смесь воды и антифриза в 

расширительныйбачокдоуровняотметки 
"МАХ". nосле чего nлотно заверните 

крыШ<у. 
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Уровень жидкости в приводе тормозов и сцепления 
А. Вннмвнне: 
~ Dбрещейтесь с тормоэно~ жид-

костьюосторожно -оневреднедля 

глеэ н окрвшвнных поверхноств~. 
Не нспопьэуRте жидкость, нвходнвшу
юсR в открыто~ посуде дпнтепьное 

времR, так кек оне гнгроскапнчне н 

может прнвестн к откезу тормозов. 

1 Отметки"МIN"и"МАХ"уровнятормозной 
жидкости- на боковинах резервуара. Уро

ве-ьтормознойжидкости всегдадолжен 

быть между этими отметками. 

Уствновнтв евтомобнпь не 
горнэонтепьно~ поверхно
qн. Уровень тормозно~ 
жндкостн может поннжеть

СR по мере износе тормоэ

ншt колодок. Не допускейтв, чтобы он 
ствп ннже отметки "M/N". 

2 Если надо долить жидкость, вытрите 
прежде начисто место вокруг заливной 

горловины, чтобы избежать попадания 
грязи в гидравлическую систему. 

Безопеснасть - прежде всего! 
D Если резервуартребуетчастогопопопне

ния жидкости. возможны утечки в систе

ме. Надо ихобнаружитьбезотлагатетъно. 
D Еспи подозреваете утечку тормозной 

жидкости, срочно ее устраните. Никогда 
не эксплуатируйте автомобиль, если сом

неваетесь в исправности тормозов. 

3 Долейте жидкость, стараясь не пролить 

ее. Используйтетолько жидкость, предли

санную Спеuификаuией; смешивание 

различных жидкостей может вывести 

гидравлическую систему из строя. После 

долива жидкости заверните крышку 

резервуара и вытрите подтеки. Включив 
зажигание, проверьте работоспособ
ность индикаторной лампочки на панели 

приборов, сигнализирующей об аварий

ном падении уровня жидкости, для этого 

попросите помощника понажимать на 

кнопку в крышке резервного бачка. 

Уровень жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управления 
Перед нечалом работы: 
О Установите автомобиль горизонтально 

О Запустивдвигатепьнахолостыхоборотах 

полностью переложите рулевое управ

ление два-три раза, установите передние 

1 Бачок усилителя рулевого управпения 
находится в левой части подкапотного 

пространства. Плавно отверните крышку. 

в которую встроен щуп. 

колеса в положение прямолинейного 

движения и заглушите двигатель. 

D Дпя соблюдения точности двигатель 
должен быть прогрет до рабочей тем

пературы, после остановки двигателя 

рулевое колесо более не вращайте. 

2 Убедитесь в том, что уровень жидкости 

находитсямежду отметками MIN и МАХ. 
предпочтительнееближе котметке МАХ. 
Если надо, протрите щул чисто ветошью, 

заверните крышку и отверните ее снова. 

Безопеснасть прежде всего! 
D Частая потребность в доливе жидкости 

говорит о ее утечке, которую необходи
мо незамедлительно устранить. 

3 Если требуется долив жидкости, доли

вайте ее предписанного типа до отметки 

МАХ. Завершив проuедуру, заверните 
крышку. 
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Аккумулятор 
Меры предосторожности: Переднечелом 
реботы с еккумулАтором прочтите еще рез 
предостережени А, пр иведенные в резделе 

"Безопесность - прежде всего" в начале 
дежого руководстве. 

О Убедитесь, что кронштейн крепления ак
кумулmора в хорошем состоянии. Следы 

коррозии на кронштейне, зажимах и са

мом аккумуляторе удалите с помощью 

водного раствора соды. Потомтщательно 

промойте обработанные поверхности 

водой. Металлические детали. повреж

денные коррозией, покройте грунтовкой 

на uинковой основе и закрась те. 

О Периодически (не реже, чем раз в три 

месяuа) проверяйте степень Заряженна
сти аккумулятора, как указано в главе 5д. 

~ Если аккумулятор разряжен, запуск 

двигателя возможен от резервного 

аккумулятора (см. "Ремонт в дороге") . 

Коррозню аккумуnRТоре можно свести к 
мнннмуму. смеэев кпеммы н зежнмы 

вккумуnRТоре техническим ввэепнном. 

Еженедельные проверки О •13 

1 Аккумулятор находится у моторного ши
та в задней части подкапотного прост

ранства. 

3 При коррозии (белые рыхлые отложения), 

снимите провода с аккумулятора, очисти

те контакты проволочной щеточкой, на

день те наконечники праводав на клеммы. 

Шетки можно приобрести в магазине ... 

2 Периодически осматривайте аккумуля
тор снаружи на предмет обнаружения 
трещин корпуса или крышки. Осматри
вайте провода и зажимы с клеммами (А) 
для обнаружения повреждений и провер
ки надежности электрических соедине

ний. Проверь те также и соединительные 
провода (8 ) аккумулятора на отсутствие 
повреждений изоляuии. 

4 ... также как и для наконечников акку
муляторных проводов. 

Лампочки и предохранители 

Проверь те все внешние световые при

боры и звуковой сигнал. Если какая-ни
будь uепь не работает, обратитесь за 
разъяснениями к соответствующему 

параграфу главы 12. 

1 Если не горит какой-то из указателей га

баритов, фара или стоп-сигнал, это ско

рее всего, перегорелалампочка и ее надо 

заменить. Обратитесь к главе 12 за под
робностАми. Если не горm оба стоп
сигнала, возможно, выключатель стоп

сигнала требует регулировки (глава 9). 
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Осмотрите все разъемы, жгуты прово

дав и хомуты. Убедитесь в надежности 

контактов и креплений, обратите вни

мание на проявление потертостей и 

иных повреждений. 

2 Если не горm указатели габаритов или 
фара, скорее всего, перегорел предохра

нитель или неисправна соответствующая 

uепь (см. главу 12). Основные предохра
нители- под крышкой на лиuевой панели 

со стороны водителя, остальные- под ка

потом. На дизельных моделях предохра

нитель системы разогрева свечей нака

ливания- в коробке в задней части под

капотного пространства. 

Еспн вы проверRете ребоrо
способность стоп-снгнепов 
н фонере.r зеднего ходе, no

i стввьте евтомобнпь зедом к 
· стенке гереже н · вкпючнте 

огнн-реботоспособностьпегкоопредВ: 
пнть по отрвженню свете. 

3 Чтобы заменить сгоревший предохра

нитель снимите его с помощью приnа

гаемого пластмассового приспособ
ления. Вставь те новый предохранитель 

того же номинала, который можно 

приобрести в магазине запчастей. 
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Состояние шин и давление в них 
Очень важно, чтобы шины находились в 

хорошем состоянии и под оптимальным 

давлением - повреЖдение шин на любой 

ско!ХJСТИ чрезвычайно опасно. На износ шин 

может влиять стиль вождения - резкие 

торможения и ускорения или выполнение 

поворотов на большой скорости приводит к 
быстрому износу шин. Как правило, износ 
передних шин происходит быстрее, чем 
задних, а перемена местами передних и 

задних шин [перестановка колес] позволяет 
добиться более равномерного износа. 
Однако в случае одновременного износа 

всех четырех шж Вампридетсяпотратиться 

на покупку сразу всех четырех! Удалите все 

застрявшие в протекторе гвозди и камни, 

чтобы они не проникли в шину и не повреди
ли ее. Если после удаления гвоздя обна-

1 Глубина рисунка протектора
визуальная проварка 

У шж. устанавливаемых на заводе-изгото
вителе автомобиля, есть индикаторныеполо
ски износа [8]. Они видны, когда глубина ка
навок протектора уменьшается до 1,6 мм. 

Положение полосок помечено треугольни

ком [А] на боковой поверхности шжы. 

Виды износа шин 

ружится, что шина была прокопота, вставь те 

гвоздь назад. чтобыпометить местопрокола. 
Затемнемедлежозаменитеколесо. а шину 
отдайте в ремонт. Регулярно проверяйте 

шины, стараясь обнаружить повреЖдения 

такие, как разрезы или вздутия, особенно на 

боковых поверхностях. Периодически сни
майте колеса и удаляйте всю грязь с наруж

ных и внутренних поверхностей . Осмат

ривайте колесные диски, обращая внима

ние на появление коррозии или другие 

повреждения. Колеса из легких сплавов 

часто повреЖдаютсяударами о поребрик во 

время торможения, появиться вмятины . 

Очень часто из-за серьезных повреЖдений 
не остается ничего другого, как заменить 

колесо на новое. При установке новых шин 

необходима их балансировка, но вспедст-

2 Глубина рисунка протектора -
ручная проверка 

Еще один способ контроля износа протек

тора заключается в использовании просто

го инедорогого устройства, известного под 

названием "Индикатор глубины рисунка 
протектора". 

виеизносашжипипотерибалансировочных 

грузов, закрепленных на ободе колеса, 
может потребоваться выполнение новой 
балансировки. Если шины не сбаланси
рованы, то они изнашиваются быстрее, это 
же замечание относится и к элементам 

рулевого управления и подвески. Несба
лансированность колес обычно сопровож
дается вибраuией, в особенности при 
некоторой определежой скорости [обычно 

около ВО км/час] . Если такая вибраuия 
ощущается только через рулевое управ

пение, то, вероятно, что балансировка 
необходима только для передних колес. 

Если же вибрирует весь автомобиль, то мо
гут быть разбалансированы задние колеса. 

Балансировку колес следует проводить в 

автомастерской. 

З Проверка давления в шинах 

Регулярно П!ХJверяйте давпение в шинах, 

которые при этом должны быть холодными. 

Непроводитерегупировкудавлениявшинах 

сразу же после поездки, т.к. это приводит к 

неверному результату. Величины давпения в 

шжах указаны в Спеuификаuии. 

Износ боковой стороны беговой дорожки 
Низкоедевпение в шинех[износ с обеих сторон). Низкоедавление 
вызывает перегрев шины, т.к. шина сильно деформируется и на

рушается правильный контакт протектора с поверхностью дороги. 

Это приводит к утрате сuепления с дорогой и повышенному износу, 

не говоря об опасности внезапного повреждения шины из-за 
перегрева. Проверяйте и регулируйте давление. 

Износ середины беговой дорожки 

Нелравильный резвал колес [износ с одной стороны). 
Отремонтируйте или замените детали подвески. 

Прохождение поворотов не большой скорости. Снижайте 
скорость! 

Повышенное девпение в шинах. Оно ведет к быстрому износу 
средней части протектора, сопровождаемому уменьшением 

сuепления с поверхностью дороги, езда становитсяболее "жесткой" 
и повышается опасность разрыва корда при наезде колеса на 

препятствие. Проверь те и отрегулируйте давление. 

Если Вам приходится иногда накачивать шины до более высокого 
давления, требующегося для перевозки тяжелых грузов или для 
продопжитепьнойездысбопьшойскоростью, тонезабывайтепотом 
сбрасыэать давпение до нормального. 
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Неравномерный износ 
nередние шины могут неравномерно изна

шиваться из-за неправильной установки 

колес. Углы установки колес проверьте и 
отрегулируйте на стенде в автомастерской. 

Нвправильнаявепичинаразвелаперадних 
копес и угла продольного наклона осей 

поворота колес. Отремонтируйте или 
земените детали подвески. 

Нвотбвлансированноеколесо.Выполните 
белансировку. 
Неверно установлено схождение колес. 
Отрегулируйте установку передних колес. 
Примечание. Острую кромку протектора. 
свидетельствующую о неправильно отрегу

лированном схождении колес, легче всего 

обнаружить на ощупь. 

Уровень жидкост,И в бачке омывателА 
.::!обавки к омываюшейжидкости предназна

~ не только для обеспечения чистоты 

-~бового стекла в плохую погоду, но и для 
~едотврашения замерзания системы омы-

вателя на холоде- именно тогда, когда он 

нужнее всего. Не доливайте в бачок омыва

телА одной воды, чтобы чрезмерно не раз

бавить моюшую жидкость и предотвратить 

ее замерзание на холоде. Ни при квких 
обстоятельстввх не применRifте в омыве
теле ентифриз, т.к. он может повредить 
лекакресочное покрытие автомобилR. 

1 Резервуар для омываюшей жидкости 

лобового и заднего стекла [если уста
новлен) расположен на передней левой 

стороне подкапотного пространства. 

Если надо, пополнения откройте крышку. 

2 ДобавлRR омываюшуюжидкость разводи
те ее водой в соответствии с инструкuией 

на упаковке жидкости . Примененив 

воронки не будет лишним. 

Шетки стеклоочистителя 

1 Проверьте состояние резинок шеток; 
если они растрескались или изношены, 

или ллохо протирают стекло, земените 

их. Шетки должны заменяться ежегодно. 
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2 Чтобы заменить шетку отведите поводок 

от лобового стекла до фиксаuии. Раз
вернитешетку на 90 градусов, нажимая 
пальuем на зашелку, сдвиньтешетку с 

крючка поводка. 

3 Устанавливая новую шетку, пропустите 

поводок в отверстие и убедитесь в том. 
что она надежно зашелкнулась на по

водке. 



0•16 Смазочные материалы. рабочие жидкости. давление в шинах 

Смазочные материалы и рабочие жидкости 
Бензиновый двигатель ...................................................................................... . Всесезонное моторное масло по спеuификаuии VW 500 00 или 

VW 501 01 вязкостью SAE 1 OW-30 до 15W-50 {Ouckhams 
Duckhams QXR Pr emium Petrul Engine Oil или Hypergrade Petro/ 
EngineOil} 

Ilизельный двигетеnь ......................................................................................... . Всесезожое моторное масло по спеuиф.1каuии VW 500 00 или 
VW 505 00 вязкостью SAE 1 OW-30 до 15W-50 (Ouckhams 
Duckhams QXR Premium Diesel Engine Oil ипи Hypergrade Diesel 
EngineOil} 

Системе охлаждения ......................................................................................... . Антифриз VW G 011 VBC или по cпeuvфiiiКauии TL-VW 774 С 
(Ouckhams Antifreeze and Summer Coo/ant) 

Механическая КПП .................................................................................. . синтетическое трансмиссиожое масло G50 вязкостью 75W-90 

Автоматическая КПП .............................................................................. . жидкость для автоматических трансмиссий Оехгоп 11 (Ouckhams 
ATF Autotrans 1/!J 

Редуктор гnевной nаредачи (АКПП) ...............•................................... синтетическое трансмиссионное масло G50. вязкостью SAE 75W-
90 (Duckhams Hypoid Gear Oi/ 75W-90 GL-4) 

Тормознея системе и сuеплвнив .............................................................. .. гидравлическая жидкость DOT 4 {Duckhams Univer sal Вrake and 
Clutch Fluid} 

Гидроусилитель рулевого уnравления ..................................................... . гидравлическая жидкость Audi/VAG G 002 000 

Выбор моторного масла 
ДВигателю требуется масло не только для 

того. чтобы мжимизировать износ и сма
зывать трушиеся части. но также и для того, 

чтобы nовыси-ть максимальную выходную 
мощнос-ть и улучшить топливную эконо

мичность. 

Как работает моторное масло 
О;ижение трения 

Без масла трущиеся поверхности внутри 
Вашего мотора будут истирать друг друга, 
перегреваться и плавиться. быстро выво

дА дВигатель из строя. Моторное масло 

создает пленку, которая разделяет эти 

движущиеся части, предуnреЖдая износ и 

перегрев. 

Теплоотвод 
Температура внутри двигателя могут до

стигать 1 000 градусов по Uельсию. Мотор

ное масло.uиркуnируя в смазочнойсистеме 

даигетеnя,переноситтеппоизточекнагрева 

в поддон. 

Очистка внутренностей двигателя 
Моторные масла хорошего качества на

водят чистоту внутри двигателя. собирая и 

растворяя в себе продукты сгорания. сохра
няя их до момента задержки масляным 

Давление в шинах (холодных) 
Примечение. Приевденные ниже значенИR 
давпения в шинах относятся только лишь к 

шинам. которые устенавпиввет завод-

изготовитель на автомобиль. Значения 
давпения в шинах других производите

лей могут отличаться. Сверьтесь с реко-

ф.1льтром или до удаления их из двигателя 

при смене масла. 

Утилизаuия отреботевшего 
моторного месла 

При хренении и утилизации моторного 
масла всегда: 

Избегайте контакта отработавшего 

маспа с кожными поверхностями - частые 

или длительные контакты вредят здоровью. 

Спивайте отработавшее масло только 

в спеuиально отведенные для этого кон

тейнеры. Н1!1Когда не сnивайте его в канал* 
заuионные коnодuы или на землю. 

мендаииями производитепя ипи продавив 

шин. которые установлены на вашем авпг 

мобипе. 
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Степени сложности 

Легко, ~ Довогьно легко, ~ Довольно сложно, ~ Сложно. ~ Очан. сложно. ~ ДОСтугt-Ю НОВИЧКу 

~ 
достугно 

~ 
доступно 

~ 
дос1)П-Ю с:n,пному 

~ 
доступно очень 

~ С МЖИМВЛЬI*/М ДЛЯ наЧИН8101.1J3ГО компетентному автомехаt-И<у опытному механи<у 

OIЪITOM "' с небоrьшим ОIЪIТОМ " автомехани<у " " или профессионалу " 
2 Зак . 4409 



1 А • 2 Текушее техобслуживание- модели с бензиновыми двигателями 

Спеuификаuии 
Месла и смазки .................................................................................................... . 

Объемы заправочных месел и жидкостей 

Моторное месло 
[Ь3игатели 1595 см3 (АОР, AHL) .................................................................... . 
Все остальные nвигатели ................................................................................... . 
Система охлаждения ........................................................................................... . 
Бензиновые модели .............................................................................................. . 
кnn 
Механичеа<ая КПП ................................................................................................ . 
Жидкость nля автоматических трансмиссий: 

Первичная заливка ....................................................................................... . 
Смена ЖИдКОСТИ ........................................................................................... . 

Главная nepenaчa АКПП ..................................................................................... . 
Гидроусилитель рулевого уnревnения 
Всемоnели ............................................................................................................... . 
Тоnливный бек (все моnели) ............................................................................ . 

Двигатель 

МаспRНЫй фипьтр .....•............................................................................................. 

Система охлаждения 
Состав охлаждающей жидкости: 

400/о антифриза ............................................................................................ . 
50"/о антифриза ............................................................................................ . 

Система питания 
Сменный злемент воздушного ф.1nь тра ..................................................... . 
Тоnливный ф.1ль тр ................................................................................................. . 

Система зажигания 

Момент зажигания ............................................................................................... . 
Свечи зажигания ................................................................................................... . 
Межзлектроnный зазор в свечах ................................................................... . 

Тормоза 

Минимально nоnустимая тonшl!l·f8 nереnних колодок 
{сnоnложкой) ....................................................................................................... . 

Мжимально nопустимая толщина заnних колоnок 

(с nоnnожкой) ....................................................................................................... . 

Ремень привода вспомогательных агрегатов 
Регулировка натяжения: 

Г nавный ремень ............................................................................................. . 
Ремень nривоnа воnяного насоса ........................................................ . 
Ремень лривоnа кондиuионера ............................................................. . 

Моменты затяжки резьбовых соединений 

Болты креnления колес ·····v·················································································· 
Свечи зажигания ................................................................................................... . 
Сливная и контрольная лробки главной nереnачи АКПП ..................... . 
Контрольная nробка АКПП (01 N) ................................................................... . 
Мерная трубка АКm (01 N) .............................................................................. . 
Сливная nробка водяного насоса ................................................................... . 
Заливная пробка механической КПП ............................................................ . 
Опора насоса гидроусилителя рулевого уnравления (ГУР) ................ . 
Сливная nробка nоддона: 

Двигатели АОР, АНL ................................................................................... . 
Двигатели ADR, fjp(, АРТ, APW. дЕВ, AJL ....................................... . 

см. Еженеnельные nроверки 

3.3л 
3.9л 

Б.Оn 

2.25л 

5.5л 
3.5л 

1 .0л 

1.5 л (прибnизительно) 
62л 

Champion С149 

no температур-250С 
no темnератур -35°С 

Champion U567 
Champion L206 

См. Гnаву5Б 
Champion RCBVТYC4 
не регулируется 

7.0мм 

7.0мм 

автоматическая регулировка • 
не регулируется 

nриnожить момент 25 Нм к шестигранному вырезу в корпусе 
натяжителя 

Н•м 
120 
30 
25 
15 
2 
30 
25 
25 

30 
5О 
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Текущее техобслуживание- модели с бензиновыми двигателями 1А•3 

афик техобслуживания - бензиновые модели 
-ервалы между техническим обслу

·-=м автомобиля в данном Руковод

:::-:>Е -:тавлены с учетом того. что Вы, а не 

- ~етепроизводитьвсеработы. Здесь 

~ тот минимум работ, который необ
с нашей точки зрения ежедневно 

::rrируемому автомобилю. Если Вы 

~ эксплуатироватьВаш автомобиль 
зк=-ремальных ситуаuиАХ все время, Вам 

-= • ит также выполнять некоторые 

панели. При каждом заnуске двигателя на 

дисплее несколько секунд высвечивается 

следуюшая информация: 

живания; при смене масла механики станuий 

обслуживания Audi перепрограммируют 
индикатор. чтобы следуюшим интервалом 
стал интервал в 1 5 000 км - на дисплее 
индикаuия OIL. За 1 000 км или 1 О дней до 
наступпения спедуюшего интервала индика

тор начинаетего высвечивать.Даже в случае 

установки спидометра и одометра, отградуи

рованного в МИЛАХ, индикатор програм

мируется в километрах. 

Модели до 1997 
0/L-требуется проведениетехобслуживания 
для интервала 15 000 км 
/IV1-требуетсялроведениятехобслуживания 
для интервала 12 месяцев, 30 000 км или 
60 000 км в зависимости от пробега 

-= i~ чаше. Мы рекомендуем более 
IIV2 - требуется проведение техобслужи
вания для liНТервала 24 месяца. Примечение: График "длительного" техоб

служиваниябыл представлен только в конце 
1999 года и долженприменяться топькона 
моделях выпуска начинаяс2000модельно

го года. Все детели графиков техобслужи
вания в момент написания настоящего 

Руководства не быпи представлены - ппя 
попучения бопее попной информаuии обра
титесь к липеру концерна VAG. 

Модели nосле 1997 .oac;-- s техобслуживание, поскольку оно 
ает эффективность, улучшает экс

.....,а=uюнныехарактеристики и увеличив& 

=---~автомобиля. Примечание: Пробег в 
_трах- прибпизитепьнЫй. 

-атомобили Audi А4 оборудованы 
тором интервалов техобслуживания. 

1еЙ которого расположен на лицевой 

Service 0/L-требуется проведениетехобслу
живания для интервала 15 000 км 
Service /IVSP-требуется проведение техоб
служивания для интервала 12 месяцев, 
30 000 км, 60 000 км, 120 000 км или 
24 месяца, в зависимости от пробега. 
Очень важно соблюдать граф.1к техобслу-

Каждые 400 км или еженедельно = .:М. раздел "Еженедельные проверки" 

<аждые 15 000 км 
-=: :а'-1ена моторного масла и фильтра [см. параграф 3) 
- ечение. Поскопькусменамаспаифипьтрабпаготворновпияет 
-с_ :::r;говечностьдвигатепя. мы рекомендуемболее частуюзамену 

--,а и фильтра, особенно на автомобилях. эксплуатируемых в 
-• еqых условиях ипи при езде на короткие расстояния с 

-етюгреrым двигателем, по краЖей мере два раза в год 

~оверка толшины nередних тормозных колодок ( nараграф 4) 
i::эоверка состояния ремня _привоiiа вспомогательНых агрега-
--в (параграф. 5) · 

~верка состояния ремня ГРМ (параr:-раф 6) 
Сброс индикатора периодов те~qбспуживания (параграф 7) 

'<аждые 12 месяuев [индикаuия 
-а дисплее ·1n 1"' или ·service INSP.] 

f';:кшерка работоспособности систем·ы омывателей лобового 
:текла, стекла rmoй двери и фар (параграф В) 

l;юверка износа шин (параграф 9) 
::мазка петель и замков (параграф 1 0) 
fЧ:>оверка уровня электролита в аккумуляторе ( параграф 11) 
::::читывание кодов неисправностей в БЭУ двигателя ( параграф 
1 Щ . 

Проверка протечек под капотом (параграф 13) 
ilроверка содержания антифриза в охлаждаюшей жидкости 
(парагараф 14) 
Проверка состояния шлангов и трубок ( параграф 15) 
Проверка толшины задних тормозных копадок (параграф 16) 
Проверка состояния выпускной системы (параграф 1 7) 
Проверка состояния рулевой систеN!Ы и подвески ( параграф 1 В] 
.Jорожные лроверки (параграф 19) 

Каждые 30 000 км или раз в год 
[индикаuия на дисплее ·1п 1 " 
~ nи "service INSP"] 
:: .:.::;полнение к перечисленным проверкам проведите следуюшие: 

D Замена топЛивного фильтра ( параграф 20) 
D Замена фильтра вентиляции салона ( параграф 21 ) 
D Проверка состояния антикоррозийного покрытия дниша 

(параграф 22) 
D Проверка уровня масла в механической КПП (параграф 23) 
D Регулировка света фар (параграф 24) 

Каждые 60 000 км [индикаuия 
на дисплее ·1п 1" или ·service INSP"] 
В добавление к вышеперечисленным проверкам проведите 

спедуюшие: 

О Замеl-к{смеН'ного' элемента воздушного фильтра (параграф 
25) • 

D Замена свечей зажиГания (параграф 26} 
D Проверка уровня масла и его долив в главной лередаче (АКПП) 

(параграф 27) 
D Замена гидравлической жидкости в АКПП (параграф 2В) 
D Замена ремня ГРМ (параграф 29)* 
*Примечение: Производители рекомендуют производить замену 
ремняГРМкаждые 120000км. однако мы рекомендуемсократить 
этот интервал до 60 000 км, особенно еспи автомобиль 
эксплуатируется в режиме коротких поездок с частыми запусками 

('f:!очтовый" режим}. Актуальность своевременной замены ремня 
ГРМ очевидна, поскольку при его обрыве может произойти 
серьезное повреждение двигателя. Хотя, безусловно. выбор 
интервала замены остается ,за впадепьuем.' 

Каждые 120 000 км [индикаuия на 
дисплее "ln 1 u или "service INSP"] 
D Замена ремней nривода вспомогательных агрегатов (пара-

граф30) 

Каждые 2 года [вне зависимости 
от пробега] [индикаuия на дисплее 
·1n 1" или ·service INSP"] 
D Замена тормозной жидкости (параграф 31 ) 
D Замена охпаждаюше жидкости (пара граф 32) 
D Проверка состава выхлопных газов (параграф 33] 



1 А •4 Местонахождение компонентов- бензиновые двигатели 

Вид под капотом -модели с бензиновым 20-клапенным двигателем 
1.8 л DOHC (ADR) 

Вид спареди снизу автомобиля - модели с бензиновым 20-клапанным 
двигателем 1.8 л DOHC (ADR) 

DТ',...,.,..--.,...,.".._"",..,..~-

1 Крышка маепозапивной 
горловины двигателя 

2 Воздушный фильтр 
3 Электромагнитный клапан 

угольного адсорбера 
4 ДМРВ (датчик массового 

расхода воздуха) 
5 БЗУ двигателя 
6 Резервный бачок 

тормозной жидкости 

7 Блок катушки зажигания 
В Аккумулятор 
9 Расширительный бачок 

системы охлаждения 

1 О Масляный шуп 
11 Впускной коппектор 
12 Генератор 
13 БпокАВS 
14 Бачок омыватепя 
15 Бачок ГУР (гидроусипитепя 

рулевого управления] 

1 Приемнан труба выпускной 
системы 

2 ОпораКПП 
3 Передний рычаг подвески 
4 Приводной вап 
5 Переднийстабилизатор 

паперечнойустойчивости 

6 ПереднийnодРамник 
7 Опора двигателя 
В Передняя опора двигателя 
9 Спивнаяпробкаподдона 

двигателя 

10 НасосГУР 
11 Нижний шланг радиатора 
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Местонахождение компонентов - бензиновые двигатели 1 А • 5 

.: автомобиля сзеди снизу- бензиновые модели 

роuедуры техобслуживания 

Введение 

Сведения этой главы rnмогутвладельuу 

Щ"ЛЯобеспечитьбеэопасность. эконо
~~.высокие ходовые качества и дли-

~срок эксплуатаuии автомобиля. 
Эта глава содержит график техобслу

=: ия. изложенный по параграфам с 

:знием проuедуры каждого графика. 
: _ ... ::. отражены проuедуры визуального 

--,:юля, регулировки. замены компонентов, 

= -..:J~<e другая полезная информаuия. При 
-сделении расположения агрегатов 

~ :эшайте внимание на изображения 

~го отделения и днища. 

5служивание автомобиля по вышеиз-

•f..3+Ь!М рекомендаuиями следуюшим да

'I!Е -соаграфам обеспечивает выполнение 
:-u:..- ;::аммы техобслуживания, что гаранти

- - .J.Лительную и надежную эксплуатаuию. 
7-~ операuии плана надо выполнять в 

1ексе,таккакневыполнениенекоторых 

..,.а может отриuательно сказаться на 

=-<nуатаtJИонных качествах машины. 

Выюлняя работы по обслуживанию. Вы 
::ите, что многие операuии можно и 

1-ет выполнять совместно, например, по 
е исполнения обшей проuедуры или 

.ого расположения независимых друг 

- ЩJУГа узлов. Если, например, по какой-
- причине Вы приподняли машину. то 

: --временно с проверкой агрегатов 

.:.=ески и рулевого управления можно 

::о.:треть и выхлопную систему. 

f\>итехобслуживании Выеначала долж
-здготовиться к проведению работы. 

-- ··айтевсюинформаuиюовыполняемой 

проuедуре. сделайте список всех нужных де

талей и инструментов и соберите их. При 
затруднениях обрашайтесь в отдел техоб
служивания ипи запасных частей дилера. 

2 Регулярное обслуживание 

1 Если после приобретения автомобиля, 
Вы будете четко соблюдать график техниче
ского обслуживания и следить за уровнем 
рабочих жидкостей, а также за состоянием 

быстро изнашиваемых деталей. как рекомеl+ 
дуется в данном руководстве. то двигатель 

будетсохранятьсвои характеристики долго, 
а необходимость в дополнительн,ах деталях 
будет минимальной. 

2 Возможно, что через некоторое время 
работа двигателя ухудшится из-за недо

статочно регулярного техобслуживания. 
Скорее всего, это можетслучиться при при

обретении машины. которая обслуживалась 
нерегулярно. При этом нужно выполнить 
доrnлнительные проuедуры сверх графика. 
3 Если Вы подозреваете, что двигатель 
изношен, выполните проверку компрессии 

(см.соответствуюшуючастьглав2Аили2Б). 
что обеспечит достоверную информаuию о 
состоянии его основн,ах узлов. Такая про

верка поможет сделать заключение об 
основном объеме необходимых работ. Если 
в результате проверки компрессии выявлен 

значительный износ. то обычное обслужи
вание, описажое в дажой главе, не приве

дет к улучшению работы двигателя и может 
оказатьсяпустойтратой времени иденег до 

техпор,rnканебудетпроведенкапитапьный 

ремонт двигателя. 

1 Промежуточная часть 
выпускной системы 

2 СТабилизаторпоперечной 
устойчивости задней 
подвески 

3 Задняя балка 
4 Выхлопная труба 

иглушитель 

5 ТmливНЬiйбак 
6 Тросы ручного тормоза 
7 Топливныйсj:J-1льтр 

4 Для улучшения характерисmк двигате

ля при его недостаточно эффективной ра
боте рекомендуется следуюшая последова

тельность операuий: 

Первичный иикл 
а} Очистите. осмотрите и проверь те аккуму

лятор ("Еженедельные проверки'J. 
б] Проверь те все относRЩиеся к двигателю 

протечки (''Еженедельные проверки"). 
в] Проверьте состояние и натяжение при

водного ремня вспомогательных агрега

тов { параграфы 5 и 30]. 
г] Замените свечи зажигания (пара

граф26]. 
д] Проверьте состояние компонентов сис

темы зажигания (глава 5Б] 
е] Проверьтесостояние воздушногофиль т

ра. при необходимости- замените (пара
граф25} 

ж) Проверьте топливный фильтр (пара

граф20} 
з} Проверь те состояние всех шлангов и 

отсутствие протечек ( параграф 13} . 
5 Есливсевышеперечисленныеопераuии 
не оказались эффективными. выполните 
следуюшив дополнительные операuии: 

Вторичный иикл 
В дополнение к nунктам первичного uикла 
выnолните следуюшив проuедуры: 

а} Проверьтесистемузарядкиаккумулятора 
(глава5А). 

б} Проверьтесостояниесистемызажигания 
{глава5Б]. 

в} Проверь те систему питания {глава 4А]. 
г} Замените высоковольтные провода {гла

ва 5Б}. 



1 А • 6 Проuедуры техобслуживаниR - бензиновые двигатели 

Каждые 1 5 000 км 

3 Замена масла 
и масляного фильтра 
в двигателе 

1 Своевременная земена меспа- крейне 
важная процедура, которую автолюбитель 
может произвести самостоятельно. Со вре

менем маспо изменяет свои рабочие свой
ства и загрязНАетСА, несвоевременнея его 

земена ведеткпоwшен-юмуизносу деигете

nя и преждевременному выходу его из строя. 

2 Перед нечапом денной процедуры под
берите все необходимые инструменты и 
материапы. Подготовьте также чистые тряп
киилистеры е гезеты. чтобы вытереть подте
ки. Жеnатеnы-ю, чтобы масло было тепnым. 
это улучшает его текучесть и способствует 
выведению продуктов износа из двигатепя. 

БудЬ те осторожны - не прикасайтесь к вы
хлопной системе или другим разогретым 

частям двигателя. Для предотврашения от 
царапин. е также от повреждения кожи 

продуктами износа, содержашимися в мас

пе, надо испопьзовать перчатки. Затяните 

ручнойтормоз и поставь те перед евтомоби
nя на домкрат. Подведите под него опору 

(см. "Поднятие авmмобипя домкратом и 
установка его на опоры"). llействуя иным об
разом. поднимите евтомобиnь подъемни
ком ипи закатите его на смотровую яму или 

эстакаду. Какой бы путь не избрали, поста
райтесь установить автомобиль горизон
тально, чтобы сnить все масло без остатка. 
Отвинтите удерживаюшив винты и снимите 
зашитный поддон снизу моторного отсека. 

3 Снимитекрышкумесnозеnивнойгорпо
вины с кпепанной крышки. устеновите под 

поддоном дВигателя посуду для с пива масла. 

Очистите сливную пробку, ослабьте ее на 
поп-оборота с помошью гоповки с воротком 
или некидного кnюча. отверните ее попно

стью (см. • Хайнес советует1. Снимите с 
пробки уплотнительную шейбу (рис. 3.3). 
4 llайте маспу стечь. БудЬ те внимательны: 
возможно, придетсясдВинуть емкость. когда 

маспо потечет тонкой струйкой. 

5 После того, как сольете маспо, вытрите 
чистой ветошью пробку и уплотнительную 
шайбу. Осмотрите шайбу не предмет обна
ружения повреждений (они могут вызвать 

нарушение уппотнения). Замените ее, если 

Рис. 3.3 Отверните сливную пробку 

Еслн возможно, отворвчнввя, прнжи
мвqтв пробку к поддону, чтобы при вв 
выходе из рвэьбы быстро и вккурвтно 
удВЛНТЬ. Мвспо ДОЛЖНО СЛИВВТЬСЯ В 
подстввлвжую посуду. в нв в Ввш руквв. 

необходимо. Протрите место вокругсnивно
го отверстия и установитепробкус шайбой 
назад. надежно ее затянув. 

6 Сдвинь те емкость с отработкой под 
меспяный фильтр. Фильтр находится в левой 

задней части блоке цилиндров. 
7 С помошью приспособnения для снятия 
маспяныхфипьтров ослебьте затяжку фильт
ре, разпожите вокруг него ветошь, отвер

ните его рукой и сразу распопажите доныш

ком вниз. чтобы не резлитьмасnо. Снимите 
фильтр с евтомобиnя и спейте маспо из него 
в емкость дпя слива месла (рис. 3.7). 
В Вытрите чистой ветошью все масло и 
грязь с уплотнительной nоверхности под 

фильтр на блоке цилиндров. Убедитесь в том, 
что уплотнительное резиновое кольцо не 

"приросло" кдвигатепю. При необходимости 
аккуратно снимите его. 

9 Смажьте тонким споем уппотнитель
ное кольцо не новом масляном фипь тре, 

неверните его на штуцер до упоре. Затя

гивайте фильтр только усилием руки - НЕ 
испопьзуйте никаких инструментов. Про

трите фильтр снаружи. 
1 О Уберите из-под евтомобиля отреботен
ное масло и весь инструмент, установите на 

место зашиrный поддон. надежно затяните 

его винты. Опустите автомобиль. 
11 Снимите масляный шуп. Заправьте 
дВигатель маслом через маелозапивную 

горповину, испопьзуя соответствуюший тип 

маспа (см. "Ежедневные проверки1. lleлy 
поможет воронка. Прежде залейте паповину 

Рис. 3.7 Снятие МаСЛЯНОГО фИЛЬТре С 
двигателя ADR (двигатель на верстеке) 

необходимого масла . затем подождите 
нескопько минут, пока оно не стечет в поддон. 

Понемногу заnейте остатки маспа. посто
янно проверяя шупом его уровень в деига

тепе.llобавке примерно одного питра масла 
в двигетепь должна повысить его уровень от 

отметки "max· до "miп" на шупе. Установите 

на место и недежно заверните пробку 
меслозапивной горловины. 

12 :1аведитедвигатель и дайте емупорабо
тать нескопько минут, контрапируя возмож

ные протечки вокруг уплотнения месляного 

фильтра и сливнойпробки поддона. Обратите 
внимание, что лампочка аварийного давле

ния меспа при первой попытке завести дви

гетеnь nогеснет, скорее всего. не срезу, а 

черезнесколько секунд . по мере запопнения 

фипь тра и масляных каналов маспом. 

Предупреждение: На модепАХ с турбонед
дувом не увепичивейте обороты выше хо
лостых, пока не погаснет пемпочка 

еварийного давnения маспа. Увеличение 

оборотов двигетеля при горяшей пампоч
ке повредит турбину! 
13 Остановите двигатепь и обождите не
сколько минут, чтобы масло успело стечь в 
поддон. Теперь, когде все канеnы и фипьтр 

запопнены мае по м , снове проверь те его 

уровень и. при необходимости, доnейте. 
14 Отреботанное масло надо утипизиро
вать [см. "Обшие процедуры ремонта"]. Не
обходимо заметить, что испопьзованные 
месnяныефипьтрынедоnжнывыбрасываться 
в мусоропроводы, поскольку это не является 

бытовым мусором. В гаражех должны быть 
предусмотреныспециапьныеконтейнерыдnя 

сбора подобных отходов. 

4 Проверка толшины 
переднихтормозных 

колодок 

1 Затяните ручной тормоз, ослабьте за
тяжку боmов крепnения копес, поднимите 
переднюю часть автомобиля домкратом и 
установите страховочные опоры (см. ''Под
нятие автомобиля домкратм и установка 
страховочных опор'). Снимите соответст
вуюшее колесо. 

2 Для бопее точной проверки колодки 
нужно снять и очистить от грязи. При этом 

Рис. 3.11 Q.lимите маепозепивную пробку 
с крышки головки цилиндров 

AudiA4 



о проверить и техническое состоян.-1е 

:"jJТТIpтe и тормозного диске с обеих его 
=-::оон. В глеве 9 эта операuия олисене 

-робно (см. Хайнес советует). 
_ Если фрикuиожый материел хотя бы 

:.:. ..:;й колодки изношен сверх допустимого 

:.-~-ификаuией или поврежден, замене 
-"ежет все четыре колодки комплектом. 

5 Ремень привода 
вспомогательных 

агрегатов-проверка 

В зависимости от типа двигателя и 
!Плектаuии автомобиля может быть 
овлено один, два или три ремня при

.:.а всnомогетельных егрегатов. Главный 
-: '-'ЕНЬ приводит генератор, вискамуфту 
~ 3ода вентиляторе и насос гидроуси

......-еля рулевого управления. Если уста-

- -ен кондиuионер, второй ремень от 

-~а копенвала приводит компрессор 

,диJИонера. На всехдвигателях. исключая 

- - ~ третий ремень от дополнительного 
" i!e на насосе ГУР приводит насос 

:::.с:темы охлеждения. 

;: Пля попучения достуnа к ремням под

~е переднюю честь евтомобиля дом-
qrом Зетем нужно снять защитный под
силового агрегата (если установлен) и. 
имеется, верхнюю крышку двигетеля. 

3 Проверьте отсутствие расслоений и 

Каждые 1 2 месяuев 

::;, Проверка системы 
омывателей 
лобового стекла/фар/ 
стекла ПRТОЙ двери 

Убедитесь в том, что все форсунки 
ателя чисты и способны пропустить 

~аточное количество омывающей жид

с.:.сти. Струя из форсунок должна бить слегка 
~ середины лобового стекле или феры. 

:=::.-... устеновпены две сдвоенные форсунки 
t>Ветеля лобового стекла. струи одной 

--uv}'НКИ должны бить чуть выше средней 
!И стекла. струи другой - чуть выше. При 

-е:Юходимости. отрегулируйтенаправпен.-1е 

::--; jй с помощью портновской булавки. 
- Проверьте состояние щеток. Лезвия 
:.:о::м-~ок не должны иметь трещин, или быть 

ъно изношены. Проверьте способность 
_.J:-ток протирать стекло. Если шетки остав

""'АIJТ на стекле грязные пятна, возможно, 

...-:J происходит из-за дефектных прижимов, 

званных изгибать щетку в зависимости 
:- кривизны стекла. Изношенные щетки 

"1:длежат замене. Шетки не должны выхо
..:;тъ за пределы протираемой поверхности 

• ;:;оhжны останавливаться в правильном 
-с :Jожении после зевершения рабочего 
_а. Если это не так, требуется регулировка 
СНJВКИ ПОВОдКОВ (СМ. главу 12). 

д4 

трешж на ремне по всей его длине. Пля 

этого потребуется проворачивание двига
теля, которое проводяте помощью головки с 

воротком, ухветив за бот шкиве коленвала. 
Разверните ремень между шкивеми, чтобы 
можно было проверить и тыльную сторону. 
Убедитесь в отсутствии протертостей 
тыльной поверхности. Проверьте шкивы на 

отсутствиетрещин, зеусенuев,искривления 

и коррозии. При необходимости восполь
зуйтесь небольшим зеркалом. 
4 Если ремень требует замены, за инфор
мацией обратитесь к главе 2А 

6 Проверка COCTORHИR 
ремнR привода ГРМ 

1 Отuепите пружинные защелки и екку

ратно снимите верхнюю наружную крышку с 

передней чести двигателя (см. пераграф 4 
гпавы2А). 

2 Проверьте отсутствие ресслоений и 
трещин не ремне по всей его длине. Пля 

этого потребуется праворечиванив двиге
теля, которое проводят с помощью голов

ки с воротком , ухветив за болт шкива ко
ленвепе. Убедитесь в отсутствии протер
тостей тыльной поверхности . Проверьте 

отсутствие следов месла от прохудивших

СА сальников. 

3 Завершив проверку, установите верх

нюю переднюю крышку ремня. 

9 Проверка 
COCTORHИR ШИН 

1 Поднимите соответствуюшую часть 
евтомобиля и установите страховочные 
опоры(см. ПоДНRтиеевтомобипядомкратом 
и установка страховочных опор). 

2 Медленно вращая рукой колесо, про
верь те состояние шин, как описано в Ежене
дельных проверках. 

10 Смазка 
петель и замков 

1 Смажьте петли капота, дверей и багаж
нике смазкой общего назначения. Тек же 
смажьте замки и защелки. Проверьте при 

этом надежность закрытия земков, если 

недо, отрегулируйте их (см. главу 11 ). 
2 Подходящей смезкой смежьте мехе

низм открытия капота и трос. 

11 Проверка уровнR 
электролита 

в аккумулRторе 

1 Если установлен обычный обслуживае
мый аккумулятор, возможно, требуется лро
верt<а и поддержание уровня электролита. 

Каждые 1 5 000 км 1 А • 7 

I1лR ускореннR проверкн толщннуфрнк
uнонных некпедок тормозных копадок 

можно нзмернть через смотровое от

верстие в суппорте. 

7 Сброс показаний 
индикатора интервалов 

техобслуживаниR 

1 Зевершив все необходимые проuедуры 
техобслуживения, соответствующие пока

зания индикатора необходимо переуста
новить. 

2 Пля переустеновки индикатора спе
uиаписты сервиса Audi применяют спеuиа
лизировенный прибор, подключаемый к 
диагностическому резъему. 

З Если подобный прибор доступен, инди
като рперепрограммируется в соответствии 

с грефикомтехобслуживания, приведенном 
в начале настояшей главы. 

Нанекоторыхеккумуляторахсбокунанесены 
метки MIN и МАХ и для проверкиуровня не 
недо отворачивать пробки. Если наружных 
меток нет, отверните л робки банок и убеди
тесь в том, что уровень электролита нехо

дится на 2 ... 3 мм выше пластин. Некоторые 
аккумуляторы имеют под пробками пласти
ковый индикетор уровня. 

2 Доливают в аккумулятортолько диетил
лиравенную и деионизироважую воду. 

З Не забудьте завернуть пробки. 

1 2 Считывание кодов 
неисправности 

в БЭУ двигателR 

Этупроверку можно выполнить только на 
станuиитехобслуживаниясоспеuиализиро
ванным диагностическим оборудованием. 
Если обнаружен код неиспревности, сама 

неисправность должна быть устранена для 
сохранен..1R эффективной реботы двигателя. 

1 3 Проверка протечек 
под капотом 

1 Для попучения достуnа к двигателю, 
снимите верхнюю крышку двигателя. Подни

мите переднюю честь евтомобиля и устано
витестраховочные опоры (см. • ПоДНRтие 



1А•В Каждые 15 000 км 

В местах протечек снетемы охлажде
ннR скеплнваетсR белый нлн ржавого 
ивете крнстеллнческнR нелет. 

автомобиля домкратом и установка страхо
вочных опор'). Визуеnьно nроверьте сты
ковочные поверхности двигателя, прокладки 

и уплотнения на отсутствие признаков 

протечек масле и охnаждеющей жидкости. 

Особое внимание удепимте крышке рас
предвапов. головке uиnиндров, масляному 

филь тру и поддону. Примите к сведению то. 
что со временем двигетепь начинает 

"потеть" маслом, что само по себе не 
является неисправностью, если не найдено 

серьезной течи [см. Хайнес сове1}'ет]. Если 

выявлена протечка, прохудившийся сельник 

ипи прокnадке доnжж быть заменены, как 

описано в соответствуюшей главе Руко

водства. 

2 Проверь те состояние всех трубок и 
шлангов, относяшихся к двигателю. Убеди

тесьвнапичииинадежнойзатяжкехомутов. 

Поврежденные и ослабленные хомуты могут 
стеть причиной протечек, которые. в свою 

очередЬ, станут причиной более серьезных 
неиспревностей. 

3 Тшатеnьно обспедуйте шланги радиа
тора на всей их длине. Негодные шланги 

замените. Трешины шлангов видны пучше, 

еспи шnангсжать. Особоевниманиеуделите 

хомутам крепnения шnенгов к петрубкам 

системы. Шланги иногда перетиреются о 
креяхомутов. что ведеткутечкем. Червячже 

хомуты-недежнее прочих. 

4 Проверьте отсутствие протечек в си
стеме отопления. Если в компонентах си

стемы обнаружены неисправности. устра
ните их. как описано в главе 3. 
5 Если установnена АКПП. проверьте 
шланги ее системы охnаждения на отсут

ствие протечек и повреждений. 

6 На поднятом автомобиле убедитесь в 

отсутствии протечек трешин и иных повреж

дений топnивного бака. Особенно критично 

соединение запревочной горловины с ба
ком . Често соединения текут из-за потери 

или ослабnения хомутов и повреждений 
шпангов. 

7 Тшетеnьно обследуйте состояние 
шnанговитрубоктопnивныхмагистрапейот 
бака к двигателю на всем их протяжении. 
Особое внимение обратите на вентипя
uионные шланги и трубки, которые иногда 

обметываются вокруг заnивной горловины, 

забиваются и перегибаются. Негодные 
участки замените. Поnьэуясь случаем, 

зеодно проверьте и состояние тормозных 

трубок и шnенгов. 
В Открыв кепот, проверь те недежность 
соединений топливных. вакуумных и тор

мозных шnенгов и трубок. отсутствие их 
повреждений. 

9 Проверь те состояние трубок и шпангов 
усилителя рулевого управления. 

1 О Завершив проверку, установите ниж
ний защитный кожух силового агрегата и 

верхнюю крышку двигателя. Опустите 

автомобипь. 

14 Проверка конuентраuии ~ 
антифриза ~ 

А_ Вннмвнне/ Прежде, чем нечеть 
~ праивдуру, дождитесь астывеннR 

двнгетелR. Не допускеRтв папе
двннR внтнфрнэв нв кожу нлн акрвшен
ныв чести кузове. ПрапнтыR внтнфрнз 
неземвдлнтвльна смойте бDЛЬwнм калн
чвствам воды. 

1 Для проверки конuентреuии потре

буется ереометр., который можно приоб
рести в большинстве магезинов или супер
маркетов запчестей. 

2 При полностью остывшем двигателе 

отверните крышку расширительного бачка 
системы охnеждения. Следуя инструкuии 

по применению ареометра, проверьте 

плотность антифриза . При регулярной 
замене антифриза подобных пробпем не 
должно возникать, однако, если ппотность 

ентифриза недостаточне, возможно, при
дется ее довести до соответствующего 

уровня или сменить охnаждаюшую жидкость 

[см. параграф 32). 
3 Зевершив проверку, проверьте уро
вень охлаждеюшей жидкости и надеж

но заверните крышку ресширитепьного 

бачке. 

1 5 Проверка COCTORHИR 
тормозных шлангов 

и трубок 

1 Проверку проведите. кек описено в 

параграфе13.8озможно,требуетсязамене 
трубок или шлангов. 

1 6 Проверка состояния 
задних 

тормозных колодок 

1 Затяните ручной тормоз, поставьте 
клинья под передние колесе, включите 

первую передачу или переведите рычаг 

селектора в положение "Р", поднимите 

зеднюю честь автомобиля и установите 

страховочные опоры [см. Поднятие авто-

мобиля домкратом и установка страхо
вочных опор). Снимите задние колеса. 

2 Еспи нужно сделать "быстро", толшину 

копадок можно проверить, посмотрев в 

смотровое окошко в зеднем суппорте. 

Стапьной линейкой измерьте толшину 
некпадок вместе с подложкеми. Топшина 

не должна быть менее допустимой Спеuи
фillкаuиями. 
3 Вид через смотровое окошко дает 
неточный результат измерений. Для более 
точной проверки колодки нужно снять и 

очистить. При этом можно также проверить 

реботу суппорта, состояние собственно 
диске с двух сторон. Гпаве 9 содержит 
детальное описание проверки колодок. 

4 Если состояние хотя бы одной коподки 
неудовпеllJорительно, земене подлежат все 

четыре колодки комплектом. Детели опе

раuии описены в гпеве 9. 
5 Завершив проверку. устеновите колеса 
и опустите евтомобиль. 

17 Проверка 
выхлопной системы 

1 Дайте двигетелю остыть по меньшей 

мере час по сп е поездки. Проверь те состо

яние выхnопной системы от двигетеля до 

выхnопной трубы. Проверку удобнее всего 
провести на подъемнике. 

2 Проверьте отсутствие очевИдНЫХ про

гаров выпускной системы. серьезной кор

розии и повреждений. Все крепnения вы

пускной системы должны быть uелы и на
дежны. Обычно прогоревшие места обна
руживают себя оmожениями гари вокруг 
дыр. 

3 Постарайтесь пошевелить трубы и 
банки. Еспи компоненты выхnопной системы 

трутся или стучат о кузов и злементы 

подвески, земените изношенные крепnения 

сист.емы или, если возможно. разъедините 

части системы и разверните их так. чтобы 

устранить недостатки. 

1 8 Проверка подвески 
и рулевого управления 

Проверка рулевого управления 
и передней подвески 
1 Поднимите переднюю часть автомо

биля домкратом иустаноеите страховочные 
опоры [см. Поднятие автомобиля домкра
том и установка страховочных опор). 

2 Визуапьно проверьте отсутствие по
вреждений пыльников шеровых рулевых 

наконечников и рулевых тяг реечного ме

ханизма. Разрыв пыпьника вызывеет потерю 

смазки узла и проникновения в оный грязи. 

что приводит к быстрому износу. 
3 На моделях с усилителями рулевого 

управления проверьте отсутствие сплкr 

шенностей, перегибов и иных повреждений 
гидравлических трубок и шлангов. Течей не 
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• -ю быть. Проверь те также под дев
'"М (вывернув при работаюшем дви

~-.г рулевое колесо до упора сначала в 

- nотом в другую сторону- прим. перев. ) 

~иетечейгидравлической)Кидкости 

r-- - д чехлов рулевого механизме, что 

. ::: .п об износе уплотнений (ман)КеТ) 
_ рулевого механизма. 
Ухватите руками переднее колесо в 
• гr~ии ·в и 12 часов" и пошатайте его 
13.4). Имеет прево быть толькоедве 

--,.;ый люфт, если люфт значителен, 

димо найти его источник. Попросите 

.....ника на)КЭТЬ на педаль тормозе и 

:t:t:_:; -:>Кайте раскечивать копесо. Если 

о~~с '-iез ипи зна'-iительно уменьшился, 

_ .:тная неиспревность кроется в изно

..::.е...х ступи'-iных подшипниках. Если люфт 

э- . ...-rепен и теперь, вероятен износ опор и 
"'Е:t-iений подвески. 

=- - е11ерь ухватите ко песо руке ми в попо-

•g и 15 часов", покачайте колесо. 
C3t ":JВ)КДВ. Теперь люфты МО)КНО квали

:: вать кек люфты в рулевом управле
мnи в ступичном подшипнике. Износ 

• .-iОГО руnевого наконе'-iника при пока-
-а. ии очевиден . Износ внутреннего 

~ра рулевойтяги можно почувствовать. 

прошупать шернир рукой через чехол 

е: ~го механизма. Колесо при этом . 
....-=..----:~енно . нужно покачивать. 

- ;--::щерьте состояние втулок и опор 

1:.-.::СКИ, раСКЛИНИВаЯ И ПОКВ'-iИВВЯ ИХ 

=жнойлопаткой или мошной шnиuевой 

-...::=7Хой. Небольшов перемешение имеет 
::а:в:; быть, поскоnьку втулки и опоры изго

--ы из резины. но знечитеn~>Н,~й люфт 
об отрыве резины от металла - его 

•-о увидеть. Проверьте состояние всех 

_ мых втулок, они не должны иметь 
• расслоений и истертостей. 

U1устите автомобиль. Попросите по
__ -ика покачеть колесо влево-вправо 

-рно на одну восьмую оборота в обе 
-=-. Люфт может бытьедве заметным. 

~это не тек, тшетепьно обследуйте все 
- .::.,r и шарниры, олисенные выше. Про

~-е ТЭК)Ке и шарниры рулевой колонки 

-е :;тсутствие износа, состояние собствен
::- ,евого мехенизма. 

ОВерка COCTORHИR 

ртиэвторных стоек 

_ Убедитесь в отсутствии каких-либо 
=-~.;! амортизаторов. Текушив аморти

--:-:;ры имеют неустранимые внутренние 

ежденИА и подлежат земене. 

чение:СТойки/'амортизаторывсегда 

:зsчвнRЮТСR попарно на одной оси. 

_ Эффективностьамортизеторов можно 

--- :;ерить, раскачивая автомобиль за углы. 

=-- ,и раска'-iку прекратить. автомобиль 

А4 

Рис. 18.4 Проверка износа стуnичных под
шипников. Ухветите руками колесо в по
ложении ·12 и 6 часов· и покечейте его 

должен вернуться в исходное положение, не 

продолжая колебаний. Если он продолжает 
движение вверх и вниз, состояние амор

тизатора квалифицируется . по меньшей 

мере, как подозрительное. Проверь те отсут

ствие износа и повре)Кдений верхних и 

нижних резиновых опор амортизатора. 

Приводные валы 
1 О Подняв переднюю '-iесть автомобиля и 
устенавив страховочные опоры, поверните 

рулевое колесо до упоре. Медленно про

верните переднее колесо, проверяя состоя

ние '-iехпа наружного ШРУСа (шернире 

ревных угловых скоростей). сжимая его , 
чтобы разжать гармошку. Убедитесь в 
отсутствии трешин. рваных дыр или разло

жения резины '-iехла, которые могутпривести 

к проникновению в шарнир грязи. Проверь те 

целостность хомутов крепnения '-iехлов . 

Повторите эту операцию на '-iехлех внутрен

них шарниров. Если найдены поВре)КДе

ния '-iехлов, замените их, кек описано в 

пареграфе 3 глевы 8. 
11 Одновременно проверьте состояние 

шарниров, удерживая приводной вал от 

провора'-iивания и поке'-iивая колесо. Повто

рите эту операцию для внутренних шарни

ров. Ошутимый люфт указывеет на износ 
шлиuевыхсоединенийиnиослабnениегейки 

крепления шарнира. 

19 Дорожные 
Проверки 

Контрольные приборы 
и электрооборудование 
1 Проверьте реботу контрольных при-
боров и электрооборудования. 
2 Убедитесь, '-iTO все контрольные при
боры показывают верно, включите все 
электрооборудование, '-iтобыубедиться в его 
правильном функционировании. 

Подвеска и рулевое управпение 
3 Проверь те нормальное функциониро-

Каждые 15 000 км 1А•9 

ваниерулевого управnенияиподвескиколес, 

кек автомобиль "держит дорогу·. 

4 В движении убедитесь в отсутствии 
необы'-iных стуков. вибрации и шумов. 
5 Убедитесь, '-iTO автомобиль "слушается 
руля", без рывков и рысканий; проверь те 
отсутствие шумов в подвеске при проезде 

поворотов и КО'-iек. 

Силовая передача 
Б Проверьте исправность двигетеля. 

сцепления, и трансмиссии. 

7 Убедитесь в отсутствии необы'-iных 
шумов в работе двигетепя, сцеппения и 

трансмиссии. 

8 Убедитесь в том, что двигатель рабо
теетнехопостыхоборотахтихо. безпровалов 
и не "идет в разнос" при увеличении геза . 
9 Проверь те, г де имеется, работу сцепле
ния. Включение и выключение сцепления 
должно проходить плавно. без рывков . Педаль 
сцеппения не должна иметь увели'-iенного 

хода. Убедитесь в отсутствии шумов при 

нажатой и отпушенной педали сцепления. 

1 О Убедитесь в том. что переключенив 
передачпроисходитчетко, беззетруднений 

и бесшумно. 
11 Не моделях с евтомати'-iескими КПП 
убедитесь в том. что смена передач проис

ходит плавно, без рывков и без увепи'-iения 
скорости в момент переклю'-iения . На 
стоянке при заведенном моторе убедитесь 
в том. '-iTO все положения селектора АКПП 
могут быть выбраны без затруднений. Если 
появились какие-пибо проблемы, обратитесь 
к дилеру Audi/VAG. 

Проверь те исправность 
тормозной системы 
12 Убедитесь в том. что автомобиль не 
уводит в сторону при тормо)Кении и колеса 

не блокируются пре>Кдевременно при рез
ком нажетии на педаль тормоза. 

13 Проверь те, нет пи вибрации в транс
миссии при торможении. 

14 Проверь те исправность ручного тор
мозе, отсутствие излишнего хода его ры

'-iага. надежное удер)Кание автомобиля не 
ук:лоне. 

15 Проверь те работу усилителя тормозов. 
Для этого н·а)Кмите на педаль тормоза 
'-iетыре-пять раз и. удер)Кивея ее в нежатом 

положении, заведите двигатель. Как только 

двигетель зеведется. педаль тормоза дОП)К

на заметно "провалиться" под воздействи
ем вакуума, создаваемого работаюшим 
двигателем. Дайте двигателю поработать 
пару минут и зеглушите его. Если теперь 

снова нажать педаль, то можно услышеть 

небольшой свист из сервоусилитепя. После 
четырех-пяти На)Катий свиста слышно быть 
не должно и ледаль должна стать заметно 

жест'-iе. 
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Рис. 20.1 Местанехождение топливного 
фильтре- слреве от тоnливного бака 

20 Замена 
топливного фильтра 

1 Топливный фильтр находится под дн~t
шем евтомобиля, спреве от топливного ба
ка (~с.20. 1 ). 
2 Эепомнитеустановкуф1Льтра, оспабьте 
хомуты и отсоедините шланги от филь т ре 

3 Вытолкните фильтр из его кронштейна. 
Если фильтр идет туго. отверните болты 
крепления хомута, чтобы снять его. 
4 Сняв фильтр, установите хомут и затя
ните болты. 
5 Установите новьа1 фильтр не место и 
присоедините шланги. Затяните хомуты. 
Убедитесь в том, что фильтр правильно 
установлен, стекла на его корпусе должна 

указывать в напревлении дВигателя. 

21 Замена фильтра 
вентилRuии салона 

1 Если предусмотрен, фильтр устанавл~t
веется под ленелями у лобового стекле, на 
"праворупьных" моделях- слева и на "лево
рульных" моделях- справа. 
2 Включите стеклоочистители, включите 
зежигание и выключите зажигание, чтобы 
остановить шетки стеклоочистителя в 

среднем положении. 

3 Снимитекреппенияпанепейулобового 
стекла, повернув их, кек надо [рис. 21 .3). 
4 Стяните резиновое уплотнение с соот
ветствуюшего края моторного шита [рис. 
21 .4). 

Рис. 21.5 Снимите фильтр вантилRЦИи 
салона 

Рис. 21.3 Снимите крапления плестико
вой ленели у лобового стекла [укезаны 
стрелками) 

5 Вынь те фильтр из корпусе [рис. 21 .5). 
6 Протрите корпус фильтра не чисто и 

установите новый фильтр. Закрепитефильтр 

и установите крышку. Новый фильтр уста

навливается меткой "OBEN" вверх. 
7 Оставшаясячастьпроuедуры-обратная 
снятию. 

22 Проверка защитного 
покрытиR днища 

Поднимите автомобиль и устеновите 
его на страховочные опоры (см. ПоднRтие 
автомобипядомкрвтом и установка страхо
вочных опор). Подсветив лампой-переноской 
осмотрите днише кузова, обрешая особое 
внимание не колесные арки. Элестичное 
покрытие при старении трескеется. Про

верьте недежность креппения лакеров 

колесных арок. Если крепления утеряны -
через отверстия для них может nопадать 

грязь, снижая эффективность зеШИТЪI. Чем 
раньше поврежденное покрытие будет 
восстановлено, тем менее серьезным будет 
коррозийное повреЖдение кузова. 

23 Проверка уровнR масла 
в механической КЛП 

1 Заливная [она же контрольная) пробка 
находится слева на корпусе кm. под дет
чиком спидометре, в некоторыхмоделях она 

может быть спрятена зе теnnозешитным 
экраном [рис. 23.1 ). Пробка может быть "под 
шестигранник"17 ммипи"подголовкуТоrх". 
2 Затяните ручной тормоз, поднимите ав

томобиль и устеновите страховочные опоры. 

Для точности измерений евтомобиль дол
жен быть установлен горизонтально. 
3 Выверните пробку. 
4 Уровень месле должен быть ниже ниж
него края заливного отверстия на 7 мм. Из
меряют уровень с ломашью изогнутого сва

рочного электроде или отрезка проволоки. 

5 Если необходимо, допейте масло пред
лисежа го тиnа, доведя уровень до nред

писенного. Если масло требует частого 
долива. убедитесь в отсутствии утечек, 
выявлВ~-Н>~е- устраните. 

6 Заверните пробку и зетяните ее пред-

Рис. 21.4 Снимите уплотнение с верхне
го края моторного шита 

писанным моментом. После этого опустите 

евтомобиль. 

24 Регулировка 
света фар 

Гвпогеновые фары 
1 Точная регулировке фар возможна 

только при наличии спеuиапьного оnтиче

ского оборудовения и поэтому должна 
производиться в дилерском автосервисе. 

2 Фары регулируются с помощью винтов. 
доступ к которым возможен сверхуфары [см. 
рис. переграфа 9 главы 12). 
3 Некоторые модели оборудованы элект
рическими системами корректора фер. 

которая nриводится действие переклю

четелем на лиuевой панели. Перед тем, кек 
производить регулировку, не подобных 
моделях первключатель необходимо nред
варительно устенавить на ноль. 

Ксеноновые (гвэорвэрRдные} 
фары 
4 Наnравление луча феры корректиру

ется ветометически с ломашью элект

ронного устройства, которое воспринима

ет сигналы от датчиков, установленных в 

передней и задней подвесках. Регулировке. 

света может быть произведене только с 
ломашью сnециапизироважого оборудо
вения конuерна VAG. 

Рис. 23.1 Заливная (контрольнея) nробкЕ 
маханической КПП (012) 



~5 Замена 
сменного элемента 

воздушного фильтра 

Снимите шиток корпуса воздушного 
1ра и впускной воздуховод. Отстегнув 

-ежки, снимите верхнюю крышку воз

_--.аго фильтра. Если необходимо, вре

---о демонтируйт~ с крышки эпектромаг-

-ьй кnапен продувки угольного едсор-

:иЕ (рис. 25.1 ,ЕН" ). Обратите внимание на 
--:.. -~о на верхней крышке укреплен ДМРВ 
L=--ivк массового реехода воздухе). 

- :НИмитефипьтруюшийэпемент,эапом-

-~соб его установки (рис. 25.2). 
.= iр:Jтрите начисто корпус воздушного 

--ра, установите новый сменный эле-

Установите верхнюю крышку и эакре

:зашепки. 

.::= Замена 
свечей зажиганиR 

• l:авипьная работа свечей зажигания 
о важна для долговечности двига

- -= Jчень важно использовать тот тип 
~. который спеuиапьно предусмотрен 

..v1ользования в конкретном двигетеле 

!:!ЧейуказанвСпеuификаuияхвначале 

=-.с. 25.1 ,а. Снимите шиток воздушного 
тра ••• 

25.1,г. Если необходимо, снимите с 
:.>:.:JJKИ электромагнитный клапан 

:rtвки угольного адсорбере 

А4 

нестояшей главы). При условии примене

ния предписанных свечей зажигения и 

рабочем состоянии двигателя свечи не 
должны требовать земены раньше пред
писанных интервалов техобслуживания 
двигателя. Чистка свечей требуется только 

в редких случаях и не стоит предприни

мать подобных попыток без применения 
спеuиепьного оборудования, поскольку 
очень легко при этом свечи повредить. 

2 Для замены nрежде всего снимите 

верхнюю крышку двигателя и, не двигате

лях ADR, AFY, АРТ, АЕВ и AJL. снимите 

катушку{ки) зажигания, как описано в гла

ве 56. Если меток [оuифровки) на выео
коваль тных проводех не видно, ненесите 

их в соответствии с нумераuией uилинд

ров (uилиндр N'1 находится со стороны 
ремня ГРМ). Снимите провода со свечей, 

потянув за зашитныв колпачки, но не за сам 

провод, поскольку при этом его легко по

вредить. 

3 Рекомендуется перед снятием свечей 

очистить грязь вокруг с ломашью кисти . 
пылесоса или сжатого воздуха, чтобы грязь 
не попала в uипиндры. 

4 Выверните свечи с ломашью свечного 
ключа или высокой головки с удлинителем и 

воротком [рис. 26.4). Держите головку 
соосно свече; при перекешивании легко 

сломать керемический изолятор. Сняв 

свечи, проверьте их спедуюшим образом. 
5 Состояние свечей много может по-

Рис. 25.1,б. -И воздуховод--

Рис. 25.2 Снимите сменный злемент 
воздушного фильтре 

Каждые 60 000 км 1А•11 

ведать о состоянии двигателя. В том слу
чае, если изолируюший наконечник иент

рельнаго электрода чистый и белый, это 
говорит о том, что смесь слишком бедная 
или свеча слишком "горячая" ("горячея" 
свеча плохо отводит тепло от изолятора, а 

"холодная"- быстро). 
Б Если изопируюший наконечник покрыт 

черным нагером, зто может говорить о 

слишком богетой смеси. Если нагар не свече 
ктомуже и маслянист, это говорит о сильном 

износе двигателя. 

7 Если изолируюший наконечник лакрыт 

отложениями от коричневого до серого 

uвета, это говорит о хорошем состоянии 

двигателя, его системы питания и зажи

гения . 
В Если свечи еше не выреботапи свой 
положенный ресурс, их можно установить 

снова, но при этом зазор между электрода

минужно проверить, посколькупринормаль

ной эксплуетаuии он постепенно (0.025 мм 
за 1 500 км) увепичивеется. Если из-за 
состояния двигателя свечи пришли в не

годность, их земеняют. Резмер зазора 

между электродами свечей очень важен, 

если он не соответствует предписанному, 

искраобразование может быть серьезно 
нарушено . Сверь те зазоры с предписанными 
Спеuификаuиями в начале этой главы. У 
многоэлектродных свечей межэлектрод

ный зазор не регулируется, неисправные 

многоэлектродные свечи подлежат замене. 

Рис. 25.1,в .... отстегните зешелки 

Рис. 26.4 Снятие свечей зажигения 
[двигатель ADA) 



1 А•12 Каждые 60 000 км 

Рис. 26.9,а. Если устеновлены двухэлек
тродные свечи (uентральный и боковой), 
зазор можно проверить плоским шупом. 

9 Чтобы отрегулироветь зазор. измерь те 
его плоским шупом . Регулировку зазора 

проводите подгибанием наружного элект
рода (рис. 26.9,а, б). Никогда не пытайтесь 

изогнуть uентральный электрод, его изоля

тор легко слометь, после этого свечу оста

нется только выбросить. 
1 О В магазинах автозапчастей можно 
приобрести приспособпения дляизмерения 
и регулировки зазора [рис. 18.1 О) . 

11 Перед установкой свечей убедитесь, что 
резьбовые неконечники невернуты плотно, 

Чвсто бывеет трудно всrввнть свечу в 
свечное отверсrне, не первкоснв. Чтобы 
НЗбежвТЬ ЭТОГО, неденьте не НЗОЛRТОр 
свечи отрвзсж подходящего шленге. 

Гнбкнif шленг будет реботвть кек унн
версвльныR инструмент длR совмещв
ННR резьбы свечи с резьбоif в свечном 
отвврстнн головки блока, не девеR пе
рвкеwнветьсR свече н портнть резьбу 
елюмннневоif головки. 

Рис. 26.12 Затяните свечи зажигания 
предписанным моментом 

Рис. 26.9,б .... или проволочным шупом ... 

наружная поверхность изолятора и резьбы 
чисте. При установке новых свечей бывеет 
трудно совмесn1ть резьбу- воспользуйтесь 
резиновым шлангом [см. Хайнес сове1}'ет). 

12 Снимите резиновый шланг. Затяните 
свечи предписанным моментом с ломашью 

высокой головки и динамометрического 

ключа [рис. 26.12). 
13 Присоедините выеоковаль тные право

да . Если необходимо, установите кетуш
ку[ки) зежигения, кек олисено в главе 56. 
14 У стеновите верХнююкрышку двигетепя. 

27 Проверка уровня 
масла и его долив 

в главнойпередаче 
[АКПП) 

1 Маепозапивная пробка [она же конт
ропьнея) устеновпена с левой стороны 

АКПП, за левым внутренним шарниром 

[рис. 27.1 ). Затяните ручной тормоз, под
нимите переднюю часть автомобиля и 
установите страховочные опоры [см. Под

НRТИе автомобилR домкратом и установка 
страховочных опор). Снимите нижний за

шитный кожух двигетеля. Пля соблюдения 

точности проверки автомобиль должен 

быть установлен горизонтально. 
2 Отверните пробку. Уровень масле дол

жен быть вровень с нижним краем маепо

запивного отверстия. Если необходимо, 
долейте месле nредписенного типе. Потреб-

Рис. 27.1 Местоположенив заливной 
(контрольной) пробки в АКПП 

Рис. 26.1 О ... если необходимо, отрегу
лируйте зезор, подогнув электрод 

ность в частом доливе месла указывает на 

его утечку, которую необходимо опреде
лить и выправить дефект. 

3 Зеверните лробку и затяните ее пред
лисенным моментом. После этого опустите 

автомобиль. 

28 Замена 
гидравлической 
жидкости в АКПП 

Примечение: Жидкость подпежит замене 
каждые 4 года или 60 fXJO км, что раньше 
наступит. 

1 Затяните ручной тормоз, nоднимите 

переднюю часть автомобиля и устеновите 
страховочные опоры [см. ПоднRтие авто

мобипR домкратом и установка страхо
вочных опор). Снимите нижний зешитный 

кожух двигетеля. 

Примечение: ДпR собпюдениR точности 
механики Audi применRют эпектронный 
тестер. подкпючаемый к эпектронной си

стеме управпениR АКт. который опредепR
ет темпера1}'ру жидкости {она допжна быть 
в предепах 35 .. .4UJC]. Поэтому реко

мендуетсR Э1}' операцию доверить спеииа

пистем диперского автосервиса. Описы

веемаR дапее процедура подразумевает 

закпючитепьную проверку уровнR маспа в 

АКЛП с помошью специепистов диперского 

автосервиса. 

2 Обратите внимение нато. чтожидкость 
заливается из-под евтомобипя. поэтому 
евтомобиль следует поднять достаточно 

высоко. 

3 Установите под АКПП подходяшую 

посуду. Протрите nоддон, отверните конт

рольную nробку и выньте ее вместе с мер

ной трубкой [рис. 28.3). Спейте масло в 
подстевленную посуду. 

4 Заверните мерную трубку и затяните ее 

предписанным моментом. 

5 Снимите уnлотнительный колnачок с 

запивной трубки, устеновленной сбоку не 
поддоне. 

Примечаниа: уппотнитепьные коппачки 

поздних модепей поспе пюбого снRТИR 
подпежат замене- они одноразовые. 

AudiA4 
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29.3 Компоненты масляного под
АКЛП [01N) 

опьная пробка 
!:рная трубка 
гютнитепьный коппачок с пробкой 
twJотнитепьный КОГ118Чок типа В 
~ '18ЖИТ замене поспе снятия 

опотнитепьныйкоппачокранних 

:1епей = тнителычыйкоппачок поздних 
:1епей 

аждые 1 20 000 км 

:: J Замена ремнR nривода 
вспомогательных 

агрегатов 

-"'.:!ура описана в параграфе 6 г левы 2А 

6 Зепивайте жидкость в nоддон до тех 

пор, пока не стенет вытекать из мерной 

трубки. 
7 Включите режим "Р". после этого 
зеведите двигатель на холостых оборотах и 
прогрейте его до рабочей темперетуры. 
Если необходимо, долейте жидкости до 
тех пор, пока оне не нечнет вытекеть из мер

ной трубки. 
В Нежмите на педаль тормоза, включите 
каждый режим АКПП поочередно на три 

секунды, после чего переведите рычаг 

селектора в положение "Р". 

9 В этой стадии механики Audi присое
диняют тестер, чтобы убедиться в том. что 
темперетура жидкости находится в преде

лах 35 ... 4СРС. 
Примечание: Еспи допивать жидкость при 
бопее низкой температуре, ее можно 
перепить. Еспи допивать жидкость при 

повышенной температуре, можно недопить. 

1 О У держивея холостые обороты двиге
теля. позволь те лишней жидкости вылиться 

через мерную трубку. 
11 Заглушите двигатель, заверните конт

рольную пробку с новым уплотнением и 
затяните ее предnисанным моментом. 

12 Установите новый уплотнительный 
колпачок на заливную трубку. 
13 Опустите евтомобиль. 

Каждые ВО 000 км 1А•1 З 

29 Замена 
ремнRГРМ 

Проuедура описана в парагрефе 4 гла
вы 2А. 

Примечание: Производители рекомен

дуют производить замену ремня ГРМ каж

дые 120 000 км, однако мы рекоменду
ем сократить зтот интервап до ВО 000 км, 
особенно еспи автомобиль эксплуатиру
ется в режиме коротких поеsдок с частыми 

запусками [''почтовый" режим]. Актуаль

ность своевремепюй замены ремня ГРМ 
очевидна, поскольку при его обрыве может 
произойти серьезное повреждение дви

гатепR J<от~ безусловно, выборинтервала 
замены остается за владельцем. 

ждые 2 года (вне зависимости от пробега] 

Замена 
тормозной жидкости 

А Предупреждение: Тормознея жид
Ll,l кость для гидрввлических тормо-

зов можетповредить глезв и окре

-~ .. с поверхностн, позтому необходи-
- предпринимать меры предосторож-

14 при обрещении н хренении ее. Не 
пьэудте жидкость, котореR хрени

::ъ откр~пой долгое времR, поскольку 
очень гигроскопнчне. Излишнее со
ение влаги в жидкости способст

- т- опесной потере эффективности 
--IIIOЗOB. 

Проuедура еналогичне проuедуре про

.: .. тормозной системы, кек описано в 
---е 9. Старую тормозную жидкость из 
--= а прежде следует откачать резиновой 

_ ~й.Стараяжидкостьизсистемывыйдет 

LМ nрокачке. 

~ Действуя, кек зто описано в главе 9, 
::;ерните nервый штуuер согласно по

- гдовательности прокачки тормозов и 

""tJОкачейте тормозную педель до прак-

А4 

тически полного осушения бачка тормоз
ной жидкости на главном тормозном uи

линдре, но тек, чтобы в систему не попал 
воздух. 

3 Долейте свежую жидкость до макси

мальной отметки и продолжайте прокачи

вать систему до тех пор, пока в бачке не 
останется только свежая жидкость и она не 

стенет выходить из штуuере. Зеверните 
штуuер и долейте бачок свежей жидкостью 
до максимума. 

-

СтвреR тормознеR жидкость 
обычно заметно темнее 
СВеЖеЙ, ЧТО НВ ОСТВВЛRВТ 
возможности их спутеть. 

4 Повторите npoueдypy для остальных 

штуuеров в последовательности прокечки. 

Будь те еккураТI-ЬI - не доnускайте падения 
уровня жидкости ниже минимельной от

метки в бечке во все время проuедуры, ина
че в систему попадет воздух и npoueдypa 

растянется. 

5 По окончании опереuии убедитесь 
в том. что все штуuеры затянуты и все 

пылезаuuитные колпачки установлены на 

свои места. Смойте все следы тормозной 

жидкости и проверь те уровень жидкости в 

бачке глевного uилиндра. 
6 Перед выездом на дорогу проверьте 

действие тормозной системы. 

32 Замена ~ 
охлаждаюшей жидкости ~ 

Осушение системы охлвждениR 

д:\ 
Предупреждение: Перед нечелом 
этой процедуры дождитесь, поке 
двнгетель остынет. Не допускайте 

попвденнR антифризе не кожу н 
окрешенные поверхности кузове. При 
попедении неземедлительно смойте 
большим количеством воды. Никагде не 
ОСТВВЛRЙТВ СЛИfУЮ ЖИДКОСТЬ В ОТКрЫТОЙ 
посуде. Малые дети н животныв могут 
быть привлечены слелкнм зелехам 
жидкости, попеденив жилкости внутрь 

организме может окончитьСR фвтельно. 



1 А • 14 Каждые 2 года (вне зависимости от пробе га] 

1 Перед осушением. отверните и снимите 

крышку расширительного бачке . Если 
двигатель ешенеполностью остыл, накройте 

плотной тряпкой крышку, чтобы не ошпа

риться и медленно отверните крышку. чтобы 
снять девпение (обычно при эmм слышен 
СВИСТЯШИЙ звук). 

2 Если необходимо. снимите зешитный 
кожухсипового агрегата из-под евтомобиля. 
Установите таз под нижним шленгом 
радиаторе. Осnабь те хомутнижнего шланга, 
стяните его со штуuера радиатора и дайте 

жидкости стечь в таз. Если шланг давно не 

снимался, расшевелитеего вращательными 

движениями на патрубке радиатора - не 
прилегайте излишней сипы. чтобы не повре
дить редиетор. Редиетор снабжен сливной 

пробкой, но доступ к ней возможен только 
после снятия переднего бампера. 
3 Если необходимо, отверните сливную 
пробку под водяным насосом . Снимите 
староеуплотнениепробки и замените новым. 
4 Еслиохлаждеюшаяжидкостьсливается 
не с uелью ее земены не свежую чистую, ее 

можно использовать снова. Производители 

рекомендуют земену жидкости каждые два 

года. 

5 Присоедините шланг радиаторе к 
нижнему штуuеру и зеверните не место 

сливную пробку (с новым уплотнением) под 
водяным насосом, затжите ее предписан

ным моментом .. 

Промывке систамы 
Б Если пренебрегели своевременной 

заменой жидкости, или потеряна ее плот

ность, или она помутнела. эффективность 

системы охлаждения снижеется. поскольку 

каналы системы забивеются ржевчиной и 
прочими вредными отложениями. Эффек

тивность системы охлаждения можно вос

становить промывкой. 

7 Редиатор промывается отдельно от 
системы. чтобы не зебить его тонкие каналы 
грязью, вымываемой из рубашки охлаждения 
двигателя. (Так же необходимо поступить и 
с радиатором отопителя- прим. перев. ]. 

Промывкв радивтора 
8 Чтобы промыть редиатор. отсоедините 
его верхний и нижний шланги- см. главу 3 . 
9 Вставь те садовый шланг для поливе в 
верхний патрубок радиаторе . Направьте 
струю чистой воды в радиатор и промывайте 

его до тех пор, пока из нижнего патрубка не 
потечет струя чистой воды. 

10 Если, спустя разумный промежуток 
времени. вода не будет светлеть. придется 
применить моюшую приседку. коих продают 

в евтомагезинех во множестве. Тщательно 

следуйте инструкuии производителя при

садки. Если радиатор изрядно загрязнен, 

снимите его и ветевые поливочный шленг в 

нижний патрубок. чтобы промыть радивтор в 
обретном направлении. 

Промывкв двигателя 

11 Чтобы промыть двигетель, прежде 

снимите термостат, как олисено в главе 3. 
Временно установите крышку термостате. 

12 Отсоединив оба шланге от радиатора. 
вставьте поливочный шланг в верхний шланг 

радиатора и промывайте двигатель струей 

воды. до выходе из нижнего шленге чистой 

воды. 

1 3 По завершении промывки, установите 

термостат, кек описано в г леве 3 и присое
дините шланги к радиатору. 

Заполнение систвмы охлаждения 
14 Перед тем, кек заливать в систему 
жидкость, убедитесь в том. что все шланги и 
хомуты в хорошем состоянии. хомуты на

дежно затянуты. В кечестве охлеждеюшей 
жидкости круглый год должна исnользо

веться смесь ентифриза и воды, во избежа
ние коррозии компонентов двигателя (см. 

следующий пареграф]. 

15 Ослабьте хомут и сдвиньте шленг 
отопителя на штуuере моторного шита до 

появления отверстия для прокачки; не 

снимайте шланг полностью. 

16 Отверните винты крепления и снимите 

расширительный бачок из подкапотного 
пространства. Поднимите бечок приблизи
тельна на 1 О см наддвигателем и подоприте 
его деревянным бруском или подвяжите к 
капоту. 

17 Отвернув. снимите крышку реешири
тельного бечке. Медленно заполняйте 
систему жидкостью, не создевая пузырей. 

18 Если жидкость заменяется, прежде 
залейте пару питров воды, затем положен

ное количество антифриза и зеливейте 

оставшуюся воду. 

19 Заливайте жидкость до моменте ее 
истекания из отверстия для прокачки в 

штуuере на моторном шите. Как топыко 

жидкость оттуда польется, нетяните шланг 

на штуuер и затяните хомут. 

20 Как только уровень в расширительном 
бачке начнет расти, несколько раз сожмите 
верхний и нижний шпенги радиатора, чтобы 
помочь выходу воздушных пробок. Долейте 
жидкость до отметки МАХ. зеверните пробку 

бачка и укрепите его на своем месте. 
21 Заведитедвигатепь(непревышая 1500 
мин-1 ] дайте ему прогреться минуты три. 
Оставьте двигатель работать на холостых 
оборотех, пока нижний шланг редиетора не 
станет горячим. 

22 Убедитесь в отсутствии протечек. 
особенно вокруг потревоженных компо
нентов. Проверьте уровень жидкости в 

расширительном бачке и. при необхо
димости, долейте. Обратите внимание на 
то, что при проверке уровня двигетель 

должен быть холодным. Если открывать 
крышку расширительного бачка на горячем 
двигетепе, укройте ее плотной ветошью, 

отворачивейте медленно. чтобы снять 
давление (при этом обычно слышен свист]. 
Дождитесь полного снятия давления. только 

зетем отворачивайте пробку полностью. 
Никогда не отворечивайте пробкусрезу на 
горячем двигателе. 

Смашивание антифриза 
Предупреждение: модели выпуске до июня 

1 996 годе зеnраелялись ентифризом 
каталожный номер VAG G01 1 АВС 
(зеленого uвета). Модели выпуска после 

июля 1 996 года заправляются 

ентифризом каталожный номер VAG 
G012ABD (кресного uвета). НЕ СМЕ
ШИВАЙТЕ ни в каких пропорuиях эти 
антифризы - можно серьезно повредить 
двигетель. Если в расширительном бечке 
антифриз коричневого uвета, знечит, в 

систему зелит [долит) антифриз не
верного типе. Если вы полностью не 
убеждены в том, что тип залитого енти
фризе Вем при этом известен, или есть 
подозрение на то, что в систему поnал 

посторонний ентифриз, лучшим выходом 
будет этоткомпот слить, системупромыть 
и заполнить ентифризом nредписенного 
тиnа. 

23 Антифриз следует всегда заменять 
черезпредписенныеинтервалы замены.~о 

необходимо не только с точки зрения 

поддержения неземерзаюших свойств 

жидкости. но и еше потому, что современем 

антикоррозионные приседки теряют сво~о~ 

свойства и смене жидкости требуется дЛF 

предотвращения коррозии двигетеля. 

24 Всегде используйте антифриз не основе 
зтиленгликоля, который наиболее подходи; 
для систем с компонентами из резнь. 

метеллов. Проuентный состев смеси анТIII

фризе и воды и уровень земерзания даны Е 

Спеuификеuиях. 

25 Перед добавлением антифризе сис

тему охлеждения необходимо осушить. nc 
возможностипромыть.проверитьсостояние 

всех шлангов. 

26 После заполнения охлаждаюшей жи.с. 

костью к расширительному бачку надле
жит прикрепить бирку. в которой указать 
конuентраuию антифриза и дату заправКI'L 

Все nоследующие доливки должны вы

полняться с использованием антифриза тоi' 

же мерки и конuентраuии. 

27 Не используйте антифриз в системе 

омыватепя. поскольку он может испор

тить лакакресочное покрытие кузова. ilлF 

зепревки системы смывателя предусмот

рены другие жидкости. 

33 Проверка состава 
выхлопных газов 

Эта проверка должна проводиться в со

ответствии с графиком техобслужива
ния. предписанного производителем м 

подразумевает примененив гезоенели

затора . Если есть подозрение на неис

правность. эта проверке недостаточна 

хотя и полезна и рекомендуется прои::

водителями. Проверка состева выхлопНЬl:l! 

газов входит в комплекс подготовки евто

мобипя к ежегодному техническому ос

мотру. 

Audi 
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1 Б • 4 Местонахождение компонентов - дизельные модели 

Вид под капотом- модели с турбодизелем 1.9 л (AFN] 

Вид спереди снизу автомобиля - модали с турбодизелями 1 .9 л (AFN) 

1 Крышка маепозапивной 
горловины двигатеЛR 

2 Клапан регулировки давпени;; 
турбины 

З ДМРВ (датчик массового 
расхода воздуха} 

4 Воздушный фильтр 
5 Клапан РВГ (рециркупяции 

выхлопных газов} 
6 БЗУдвигатеЛR 
7 Резервный бачок тормозной 

жидкости 

В Аккумулятор 
9 Расширительный бачок 

системы охлаждения 

1 О Масляный шуп двигателR 
11 Топливный фильтр 
12 Генератор 
1 З ТНВд (топливный насос 

высокого давлениR} 
14 БлокАВS 
15 Бачок омывателR 
16 Бачок ГУР (гидроусилителя 

рулевого управлениR} 

1 ПриемнаR труба выпускной 
системы 

2 ОпораКПП 
З Переднийрычагподвески 
4 Приводной вал 
5 Переднийстабилизатор 

поперечной устойчивости 

6 Передний подрамник 
7 Опора двигателR 
В ПередНRR опора двигателR 
9 Комгреесор КОI-ЩИционера 
10 Сливная пробка поддона 

двигателR 

1 1 НасосГУР 
12 Интеркулер 
1 З Нижний шланг радиатора 



Местонахождение компонентов - дизельные модели 1 Б • 5 

оuедуры техобслуживания 

3ведение 

':.ае;;.ения этой гпавы должны помочь 

автомобиля обеспечить без
:о:r::;о.=-с=rь. эко-юмичность, высокие ходовые 

~ и длителЬ~-~>~й срок эксппуатаuии 

_.-;:; гвтомобиля. 

.:а-н:tя глава содержит график техоб
. изложежый по параграфам с 

ш;~ .. ~~: м проuедуры каждого графика .. 
отражены проuедуры визуального 

""iА, реrупировки, замены компонентов, 

..- nругая полезная информаuия. При 
~=~ении расположения агрегатов 

-.:_айте внимание на изображения 
_го отделения и дниша .. 

:бслуживание автомобиля в со ответет
еизложенными рекомендаuиями 

.. :-е...JIОШИМИ далее параграфами обес
т выполнение програмJVЫ техобслу
~ что. в свою очередь. гарантирует 

~ и надежную эксппуатаuию .. Все 
..;:__о=-;,._,", плана необходимо выполнять в 

се, таккакневыполнениенекоторых 

может отриuательно сказаться на 

sтаuионных качествах машины .. 
:=ы-юлняя работы по обслуживанию, Вы 

е. что многие операuии можно и 

'1:IE'.:: ~~ выполнять совместно, например. по 

исполнения обшей проuедуры или 
го расположения неэависимых друг 

а узлов .. Еспи. например, по какой-
---;Jичине Вы прИ1одняпи машину. то 

--~ земенно с Проверкой агрегатов 

и рулевого управления можно 

--:еть и выхлопную систему .. 

При техобслуживании Вы в первую 
очередь долж!-ЬI подготовиться к проведе

нию работы .. Прочитайте все параграфы, 
относяшиеся к выполняемой проuедуре. 
сделайтесписок всехнеобходимыхдеталей 
и инструментов и соберите их.. Припоявлении 
затруднений обрашайтесь в отдел техобслу
живания или запасных частей дилера. 

2 Регулярное обслуживание 

1 Еспи после приобретения автомобиля, 
Вы будете четко соблюдать график техниче
ского обслуживания и следить за уровнем 
рабочих жидкостей, а также за состоянием 
быстро изнашиваемыхдеталей, как рекома+ 
дуется в данном руководстве. то двигатель 

будет сохранять свои характеристики долго. 
а необходимость в дополнительных деталях 
будет минимальной .. 
2 Возможно. что через некоторое время 
работа двигатепя ухудшится из-за недоста
точно регулярноготехобслуживаН1я .. Скорее 
всего, это может случиться при приоб 

ретении машины, которая обслуживалась 
нерегулярно .. При этом надо выполнить 
дополнительные проuедуры сверх графика .. 
3 Если Вы подозреваете. что двигатель 
изношен, выполните проверку компрессии 

[см .. соответствуюшую часть главы 2]. что 
обеспечит достоверную информаuию о 
состоянии его основных узлов .. Такая про
верка поможет сделать заключение об 
основном объеме необходимых работ .. Если 
в резупь тате проверки компрессии выявлен 

значительный износ, то обычное обслужи-

1 Стабилизатор поперечной 
устойчивостизацнейподвески 

2 Задняя баГJ<е 
З Выхлопнея труба и гпушитепь 
4 Топливный бак 
5 Тросыручноготормоза 
6 Гццревпическаятру6ка 

тормозной системы 

вание, описанное в дажой главе, не при

ведет к улучшению работы двигателя и 
может оказаться пустой тратой времени и 

денег до тех пор, пока не будет проведен 
капитальный ремонт двигателя .. 
4 Пля улучшения характеристик двига

теля при его недостаточно эqхрективной 
работе рекомендуется следуюшая после
довательность операuий: 

Первичный иикп 
а} Очистите. осмотритаи гроверьте акку

мупятор ("Еженедельные проверки7 .. 
б} Проверьтевсе относяшився к двигателю 

гротечки {"Еженедепьные гроверки"}.. 
в} Проверьте состоянив и натяжение при

водного ремня вспомогательных егре

гатов {парагрефы 5 и 30} .. 
г} Проверьтесостояниевоздушногофипьт

ра. гринеобходимости-замените {пара
граф26} .. 

д} Земенита топливный фильтр (пара

граф21}.. 
е} Проверьте состояние всех шленгов и 

отсутствие гротечек (параграф 1 З}.. 
5 Есливсевышеперечислежыеопераuии 
не оказапись эффективными. выполните 
следуюшие дополнительные операuии: 

Вторичный uикп 
В дополнение к пунктам первичного 

uикла выполните следуюшие проuедуры: 

а} /"j::юверь те системузарядки аккумулятора 
(глева 5А) .. 

б} fРоверьтесостояниесистемыразогрева 
свечей накапивения {глава 58}.. 

в} Проверь те систему гиrания (глава 4Б}.. 
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3 Замена масла 
и масляного фильтра 
в двигателе 

1 Своевременная замена масла-крайне 

важная npoueдypa, которую автолюбитель 
может произвести самостоятельно . Со 

временем масло изменяет свои рабочие 

свойства и загрязняется, несвоевременная 

его замена ведет к повышенному износу 

двигателя и преждевременному выходу его 

из строя. 

2 Перед началом данной проuедуры 
подберите все необходимые инструменты и 

материалы. Подготовьте также чистые 
тряпки или старые газеты. чтобы вытереть 
подтеки. >Келательно, чтобы масло было 
теплым, это улучшает его текучесть и 

способствует выведению продуктов износа 
из двигателя. Будь те осторожны - не 

прикасайтесь к выхлопной системе или 

другим разогретым частям двигателя. Для 

предотвращения от uара.-...,н, а также от 

повреждения кожи продуктами износа , 

содержащимися в масл е, необходимо 
использовать перчатки. Затяните ручной 

тормоз и поставь те перед автомобиля на 

домкрат. Подведите под него опору (см. 

"ПоднFТТИе автомобилн домкратом и уста
новка его на опорьf). Действуя иным обра
зом, поднимите автомобиль подъемником 

или закатите его на смотровую яму или 

эстакаду. Какой бы nуть не избрали, поста
райтесь установить автомобиль горизон
тально, чтобы слить все масло без остатка. 

Рис. 3.7 Снятие меспяного фильтре с 
двигателя ADR (двигатель на верстаке) 

Отвинтите удерживающие винты и снимите 
защитный поддон снизу моторного отсека . 

3 Снимитекрышкумасnозаf11внойгорnо
вины с клапанной крышки, установите nод 

поддономдвигателяподходящую посудудля 

слива масла. Очистите сливную пробку и 

ослабьте ее на поп-оборота с помощью 
головки с воротком ипи накидного ключа, 

nocne чего отверните ее полностью (см. 
• Хайнес советует1 . Снимите с пробки 
уnлотнительную шайбу (рис. 3 .3). 
4 Лайтемаслу стечь. Будь те внимательны: 

возможно, придется сдвинуть емкость, когда 

масло потечет тонкой струйкой. 

5 После того, как сольете масло, вытрите 
чистой ветошью пробку и уnлотнительную 

шайбу. Осмотрите шайбу на предмет обна
ружения повреждений, которые могут выз

вать нарушение уnлотнения. Замените ее, 

если необходимо. Протрите место вокруг 

сливного отверстия и установите пробку с 
шайбой назад, надежно ее затянув. 
6 Сдвиньте емкость с отработкой под 
масляный фильтр. Фильтр находится в левой 

задней части блока uилиндров. 
7 С помощью присnособnения для сннтия 
масляныхфиль т ров оспабь те затяжкуфиль т
ра, разложите вокруг него ветошь, затем 

отверните его рукой и незамедлительно 

расположите его донышком вниз, чтобы 
предотвратить разпив масла . Снимите 

фильтр с автомобиля и слейте масло из него 
в емкость для слива масла (рис. 3.7). 
8 Вытрите чистой ветошью все масло и 
грязь с уплотнительной поверхности под 

ф1ль тр на блоке uилиндров. Убедитесь, что 
уnлотнительное резиновое кольuо не "при
росло" к двигателю. Если надо, снимите его. 

9 Смажьтетонким слоемуnлотнительное 

Рис. 3.3 Отверните сливную пробку 

Рис. 3.11,е. Снимите меслоэеливную 
пробку с крышки головки цилиндров 

кольuо на новом масляном фильтре, навер

ните его на штуuер до упора. Затягивайте 

ф1ль тр только усилием руки - НЕ исnоль
зуйте никаких инструментов. Протрите 
фильтр снаружи. 

1 О Уберите из-nод автомобиля отработан
ноемасло и весь инструмент, установите на 

место защитный поддон, надежно затяните 

его винты. Оlустите автомобиль. 

11 Снимите масляный щуп. Заправь те 

двигатель маслом через маслозаливную 

горловину, используя соответствующий тw 

масла (см. "Ежедневные проверки'). Делу 

поможет воронка (рис. 3.11 , а, б). Прежде 
залейте половину необходимого масла, 

затем подождите несколько минут, пока оно 

не стечет в поддон. Понемногу залейте 
остатки масла, постоянно проверяя щупом 

его уровень в двигателе. добавка примерно 

одного питра масла в двигатель должна 

повысить его уровень от отметки "max" до 
"min" на щупе. Установите на место и 

надежно заверните пробку маслозаливно~ 
горловины. 

12 Заведите двигатель и дайте ему пора
ботать немного, контролируя возможные 

протечки вокруг уплотнения масляноге 

фипь тра и сливнойпробки поддона. Обратите 
внимание на то, что лампочка аварийноге 

давления масла при первой попытке завести 

двигатель погаснет, скорее всего, не сразу 

а через несколько секунд. по мере заnоl}

нения ф1ль тра и масляных каналов маслом 

Предупреждение: На модепRХ с турбона;:,. 
дувом не увеличивайте обороты выше 
холостых, пока не погаснет пампочк~ 

аварийного давпениR маспа. Увепичени= 

оборотов двигатепн при горнщей па~ 
почке повредит турбину! 
13 Остановите двигатель и обождите 
несколько минут, чтобы масло успело сте~ 
в поддон. Теперь, ко г да все каналы и филы>: 
заполнены маспом, снова проверьте erc 
уровень и, при необходимости, долейте. 
14 Отработанное масло необходимоутиво
зировать (см. "Общие проuедуры ремонта1 
Необходимо заметить, что использованнЫЕ 

маспяныеф1ль тры не должны выбрасыватьа: 
в мусоропроводы, nоскольку это не являетоо 

бытовым мусором. 8 гаражах должны быт 
предусмотреныспеuиальныеконтейнеры~ 

сбора nодобных отходов. 

Рис. 3.11,б. Для эеправки меслом 
гателя воспользуйтесь воронкой 

Aucl-



рореннR проввркн 

.;J~~::...a неклвдок тормозныХ ко,по.по,~l 
измерить череэ. смотровое 

;.,е в суппорте. 

роверка толшины 

r1ередних 

ормозных колодок 

::..а~ите ручной тормоз, ослабь те за

боmов креnлениА колес, поднимите 
...:.. 10 часть автомобилА домкратом и 

е страховочные опоры (см. "Под
~ автомобиnR домкратом и установка 

- очных опор1. Снимите соответст-
~колесо. 

.:: , R более точной лроверки колодки 

CI-IRТЬ И ОЧИСТИТЬ ОТ ГрАЗИ. При ЭТОМ 
•1.:·ю проверить и техническое состоRНие 

рта и тормозного диска с обеих его 
В главе 9 эта операuиА описана 

-с::;хrбно (см. Хайнес советует). 
_ ::Сли фрикиионный материал хотА бы 

колодки изношен сверх допустимого 

фикаuией или поврежден, замене 

JеЖат все четыре коnодКи комплектом. 

-... Ремень привода 
вmомогательных 

агрегатов-проверка 

1 Главный ремень приводит генератор, 

ОМ)фтупривода вентилRТора, насос гид

::юусилителА рулевогоуправлениА.Если есть 

с-диuионер. второй ремень от шкива 

- "Е!Нвала приводит компрессор кондиuио

...юа. 

:i: llлA попучения достуnа к ремням под

......ите переднюю часть автомобилА дом
QаТомЗатемнужноснRТЬзашитныйподдон 

tмr.авогоагрегата(еслиустановпен)и,если 
етсА, верхнюю крышку двигателА. 
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9 Проварка системы 
омывателей 
лобового стекла/фар/ ~ 
стекла пятой двери ~ 

1 Убедитесь в том, что все форсунки 
ывателА чисты и способны пропустить 

.IUiiA4 

Рис. 8.1 Топливный фильтр установлен 
слава от двигатвлR за ганаратором 

3 Проверьте отсутствие расслоений и 
трещин на ремне по всей его длине. ПлА 

этого потребуетсА проворачивание дви

гателА, которое праводАт с ломашью голов

ки с воротком, ухватив за болт шкива 

коленвала. Разверните ремень между 
шкивами, чтобы можно было проверить и 
тыльную сторону. Убедитесь в отсутствии 
протертостей тыльной поверхности. Про

верь те шкивы на отсутствие трешин, за

усенuев, искривлениА и коррозии. При не

обходимости воспользуйтесь небольшим 
зеркалом. 

4 Если ремень требует замены, за Иt-фор
маuией обратитесь к главе 2Б. 

6 Проверка СОСТОЯНИЯ ~ 
ремня привода ГРМ ~ 

1 Отuелите пружинные зашелки и акку
ратно снимите верхнюю наружную крышку с 

передней части двигателА (см. параграф 4 
главы2Б). 

2 Проверьте отсутствие расслоений и 
трещин на ремне по всей его длине. ПлА 

этого потребуетсА проворачивание дви

гателА, которое праводАт с ломашью го

ловки с воротком, ухватив за болт шкива 

коленвала. Убедитесь в отсутствии про

тертостей тыльной поверхности. Проверьте 
отсутствие следов масла от прохудившихсА 

сапы-и<ое. 

3 Стальной линейкой или же штанuен
uиркулем измерьте ширину ремнА в не

скольких местах. Если ширина реМНА со

ставnАетменее22ммхотАбыводнойточке, 

замените его, как описано в главе 2Б. 

4 Завершив проверку, установите верх-

нюю переднюю крышку ремнА. 

достаточное количество омываюшей жид

кости. Струяизфорсунокдоnжнабитьслегка 

выше середины лобового стекла или фары. 

Если установлены две сдвоенные форсунки 

омывателА лобового стекла, струи одной 

форсунки должны бить чуть выше средней 

линии стекла, струи другой -чуть выше. При 

необходимости, отрегулируйтенаправление 

Каждые 15 000 км 1 Б•7 

Рис. 8.4 СливнаR пробка топливного 
фильтра нвходитсR внизу его 

7 Сброс показаний 
индикатора интервалов 

техобслуживания 

1 Завершив все нужные проuедуры тех

обслуживанИR,соответствуюшиепоказаниА 
индикатора необходимо переустановить. 

2 ПлА переустановки индикатора спеuиа

листы сервиса Audi применАют спеuиали
зированныйприбор,подключаемыйкдиагно

стическому разъему. 

3 Если подобный прибор доступен, инди

каторпереnрограммируетсАвсоответствии 

с графиком техобслуживаниА, nриведенном 

в начале настоАшей главы. 

В Слив отстоя 
из топливного фильтра 

1 Топливный фильтр укреnлен слева от 
двигателА, за генератором (рис. 8.1 ). Перед 
началом проuедуры протрите его, чтобы 
грАЗЬ не попала в топливную систему. 

2 Установите под фильтром подходАшую 
посуду. ПлА улучшениА доступа снимите 

воздуховод высокого давлениА отинтеркуле

ра, ослабив хомуты. отвернув болткреnленИR. 
3 Ослабь те винт дЛА прокачки, установ
ленный вверху фильтра, присоедините рези

новый шланг к сливному барашку внизу 
фильтра. Направьте шланг в подставленную 

nосуду. Сnейте ОКОЛО 1 00 МЛ ОТСТОА (рис. 
8.4). ЗатRНгите сливную пробку(барашек) и 
снимите шланг. Уберите посуду. 
5 ЗатАните винт длА прокачки наверху 

фильтра. 

6 Заведите двигатель и убедитесь в 

отсутствии протечек. 

струй с ломашью портновской булавки. 

2 Проверьте состоАние шеток. ЛезвиА 

резинок не должны иметь трешин. или быть 

сильно изношены. Провер,те способность 
шеток протирать стекло. Если шетки остав

ЛАЮТ На стекле ГрАЗНЫе ЛRТНа, ВОЗМОЖНО, 

зто происходит из-за дефектных прижимов, . 
призванных изгибать шетку в зависимости 
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от кривизны стекла. Изношенные шетки 

подлежат замене. Шетки не должны выхо

дить за пределы протираемой поверхно

сти и должны останавливатьсА в пра

вильном положении после завершениА 

рабочего хода. Еспи это не так. требуетсА 
регулировка установки поводков (см. гла
ву12]. 

10 Проверка 
состояния шин 

Поднимите соответствуюшую часть 
автомобилА и установите страховочные 
опоры (см. Г!одНRТиеавтомобипядомкратом 
и установка страховочных опор]. 

2 Медленно врашаА рукой колесо, про

верь те состоRНие шин, как это описано в 

Еженедельных rроверках. 

11 Смазка 
петель и замков 

1 Смажьте петли капота , дверей и ба
гажника смазкой обшего наэначениА. Та

ким же образом смажьте замки и зашелки. 
Проверь те при этом надежность закрытиА 

замков, при необходимости, отрегулируйте 

их (см. главу 11 ]. 
2 ПодходАШей смазкой смажьте меха
низм открытиА капота и трос. 

1 2 Проверка уровня 
электролита 

в аккумуляторе 

1 Если установлен обычный обслужи
ваемый аккумулRТор, возможно, требуетсА 
проверка и поддержание уровнА электро

лита. На некоторых аккумулRТорах сбоку 
нанесены метки MIN и МАХ и длА проверки 
уровнА не требуетсА отворачивать пробки. 
Если наружных меток нет, отверните пробки 
банок и убедитесь в том, что уровень 
электролита находитсА на 2 ... 3 мм выше 
пластин. НекоторыеаккумулRТоры имеютпод 

пробками пластиковый индИкатор уровнА. 
2 J]оливать в аккумулRТор нужно только 

дистиллированную и деионизированную 

воду. 

3 Не забудь те завернуть пробки. 

1 Э Считывание кодов 
неисправности 

в БЭУ двигателя 

Эту проверку можно выполнить только 
на станuии техобслуживаниА. имеюшей 
спеuиализированное диагностическое 

оборудование. Если обнаружен код неис
правности, сама неисправностьдолжна быть 
устранена длА сохранениА эЦхРективной 
работы двигателА. 

14 Проверка 
протечек под капотом 

1 ДлА получениА доступа к двигателю, 

снимите верхною крышку двигателА. Под

нимите переднюю часть автомобилА и 
установите страховочные опоры (см. "Под

нятие автомобипя домкратом и установка 
страховочных onop1. Визуально проверьте 
стыковочные поверхности двигателА, про

кладки и уrvютнениА на отсутствие призна

ков протечек масла и охлаждаюшей жид

кости. Особое внимание уделимте крышке 
распредвалов, головке uилиндров, мас

ЛАНому фильтру и поддону. Примите к 

сведению то, что со временем двигатель 

начинает "потеть" маслом, что само по 

себе не АВЛАетсА неисправностью, если 
не найдено серьезной течи (см. Хайнес 

сове1}'ет]. Если выАвлена протечка, про

худившийсА сальник или прокладка должны 

быть заменены, как описано в соответст
вуюшей главе Руководства. 

2 Проверьте состоАние всех трубок и 

шлангов. отноСАШИХСА к двигателю . Убе

дитесь в наличии и надежной затАжке 

хомутов. Поврежденные и ослабленные 
хомуты могут стать причиной протечек. 

которые, в свою очередь, станут причиной 

более серьезных неисправностей. 
3 Тшательно обследуйте шланги ради
атора на всей их длине. Негодные шланги 

замените. Трешины шлангов видны лучше, 
если шланг сжать. Особоевниманиеуделите 
хомутам креплениА шлангов к патрубкам 

системы. Шланги иногда перетираютсА о 

краАхомутов, что ведет к утечкам. ЧервАчные 

хомуты- надежнее nрочих. 

4 Проверь те отсутствие протечек в си
стеме отоплениА. Если в компонентах 

системы обнаружены неисправности, уст
раните их, как описано в главе 3. 
5 Если установлена АКПП, проверьте 
шланги ее системы охлаждениА на отсут

ствие протечек и повреждений. 

6 На поднАтом автомобиле убедитесь в 
отсутствии протечек трешин и иных пов

реждений топливного бака. Особенно 
критично соединение заправочной горло

вины с баком. Часто соединениА текут из-за 
потери или ослаблениА хомутов и повреж
дений шлангов. 

В мвствх протечек системы ахлеж
двниR сквпливввТСR белый или ржавого 
цвете криствлличвский нвлвт. 

7 Тшательно обследуйте состоАниа 
шлангов и трубок топливных магистралей от 

бака к двигателю на всем их лротRЖении. 
Особое внимание обратите на вентилR
uионные шланги и трубки, которые иногда 

обматываютСR вокруг заливной горловины. 

забиваютсА и перегибаютсА. Негодные 
участки замените. ПользуАсь случаем, 
заодно проверьте и состоАние тормозных 

трубок и шлангов. 
8 Открыв капот, проверьте надежность 

соединений топливных. вакуумных и тор

мозных шлангов и трубок, отсутствие их 
повреждений. 

9 Проверь те состоАние трубок и шлангов 
усилителА рулевого управлениА. 

1 О Завершив проверку. установите ниж

ний зашитный кожух силового агрегата и 

верхнюю крышку двигателА. Опустите авто

мобиль. 

1 5 Проверка ~ 
конuентраuии антифриза ~ 

.А 
Внимание! Прежде, чем нвчвтъ 
npoueдypy, дождитесь остывениR 

двигвтелR. Не доnускеRте попв
двниR антифризе не кожу или окрвше1+ 
ныв чести кузова. Пролитый антифриз 
нвэвмедлительно смойте большим кол~ 
чеством воды. 

1 длА проверки конuентраuии потреб~ 
етсА ареометр., который можно приобрести 

в большинстве магазинов запчастей. 
2 При полностью остывшем двигателе 

отверните крышку расширительного бачка 
системы охлаждениА. След УА инструкuии по 

применению ареометра. проверьте плот

ность антифриза. При регулАрной замене 

антифриза подобных проблем не должно 
возникать, но если плотность антифриза 

недостаточна, возможно, придетсА ее 

довести до соответствуюшего уровнА или 

сменить охлаждаюшую жидкость (см. пара

граф32]. 

3 Завершив проверку, проверь те уровень 
охлаждаюшей жидкости и надежно завер

ните крышку расширительного бачка. 

1 6 Проверка состояния 
тормозных шлангов 

и трубок 

1 Проверку проведите, как описано в 

параграфе 14. Возможно, требуетсА замена 
трубок или шлангов. 

1 7 Проверка состояния 
задних 

тормозных колодок 

1 ЗатАните ручной тормоз. поставьте 
клиньА под передние колеса, включите 

первую передачу или переведите рычаг 

селектора в положение "Р", поднимите 

дudiA4 



.анюю часть автомобиля и установите 

=tJВХовочные оnоры (см. ПоднRтие авто

R домкратом и установка стрвховоч
-ык опор). (}.jимите задние колеса. 

ё: Если нужно сделать "быстро", толшину 
~ -одок можно лроверить, nосмотрев в 

: отровое окошко в заднем суппорте. 

:-альной линейкой измерьте толшину 

:1адок вместе с подложками. Толшина 

должна быть менее до.-.устимой Спеuи
:::мtаUИЯМИ. 

:: Вид через смотровое окошко дает 

...еточный результат измерений. Для более 

~-.ой проверки колодки нужно снять и 

:J'оМСТИТЬ. При этом можно также проверить 
_.:::пу суnпорта, состояние собственно 

- а с двух сторон. Глава 9 содержит 
-=-о-ъное оnисание проверки колодок. 

~ ::ели состояние хотя бы одной колодки 
--е • .:овлетворительно, замене подлежат все 

ЬfJ8 колодки комппектом. Детали оле
описаны в главе 9. 

_ Завершив nроверку, установите колеса 

~е автомобиль. 

• 3 Проверка 
выхлопной системы 

J.айте двигателю остыть по меньшей 

час после nоездки. Проверьте состо

выослопной системы от двигателя до 

-..п-юй трубы. Проверку удобнее всего 
-... ести на подъемнике. 

Проверьте отсутствие очевидных про

выпускной системы, серьезной кор

и повреждений. Все креnления выпуск

- - сж;темы должны быть целы и надежны. 

::Ь.Н.Ю nрогоревшие места обнаруживают 

_: m-ложениями гари вокруг дыр. 

_ i::::старайтесь пошевелить трубы и 

Если комnонентывыхлопнойсистемы 

-::-,т::я или стучат о кузов и элементы 

-- ::ски, замените изношенные крепления 

:-емы или, если возможно, разъедините 

~"' системы и разверните их так. чтобы 
к:-:JаНИТЪ недостатки. 

9 Проверка подвески 
и рулевого управления 

оверке рулевого управления 

передне/il подвески 
Поднимите nереднюю часть автомо

;щмкратом и установите страховочные 

:тоw (см. ПоднRТиеавтомобиПRдомкратом 
, _ rановка страховоЧI-/Ь/Х опор). 

2 Визуально проверьте отсутствие пов

~еждений пыльников шаровых рулевых 

- нечников и рулевых тяг реечного 

изма. Разрыв пыльника вызывает 
-с-ерю смазки узла и проникновения в оный 

-:JАЗИ, что nриводит к быстрому износу. 
~ На моделях с усилителями рулевого 

nения проверь те отсутствие сплюшен

;:тей, лервгибов и иных nовреждений 

Рис. 19.4 Проверке износа стуnичных nод
шиnников. Ухватите руками колесо в по
ложении "12 и 6 чесов" и nокечейте его 

гидравлических трубок и шлангов. Течей 

не должно быть. Проверьте также лод 
давлением (вывернув при работаюшем 
двигателе рулевое колесо до упора сначала 

в одну, потом в другую сторону-прим. перев.) 

отсутствиетечей гидравлическойжидкости 

из-nод чехлов рулевого механизма, что 

говорит об износе уплотнений (манжет) 
внутри рулевого механизма. 

4 Ухватите руками переднее колесо в 

nоложении "6 и 12 часов" и пошатайте его 
(рис. 13.4). Имеет право быть только едва 
заметный люфт, если люфт значителен, 

необходимо найти его источник. Попросите 
помошника нажать на педаль тормоза и 

продолжайте раскачивать колесо. Если люфт 

исчез или значительно уменьшился, веро

ятная неисправность кроется в изношенных 

ступичных подшWН1ках. Если люфт значи

телен и теnерь, вероятен износ опор и 

сочленений подвески. 

5 Теперь ухватите колесо руками в поло
жении "9 и 15 часов", покачайте колесо, 
как прежде. Теперь люфты можно ква

лифицировать как люфты в рулевом управ

лении или в стуnичном подшипнике. Износ 

наружного рулевого наконечника при пока

чивании очевиден. Износ внутреннего 

шарнира рулевойтяги можно почувствовать. 

если прошупать шарнир рукой через чехол 

реечного механизма. Колесо при этом, 

естественно, нужно покачивать. 

6 Проверьте состояние втулок и опор 
nодвески. расклинивая и покачивая их 

монтажной попеткой или мошной шлиuевой 

отверткой. Небопьшое перемешение име
ет право быть, поскольку втулки и опоры 
изготовлены из резины, но значительный 

люфт говорит об отрыве резины от металла 
- его можно увидеть. Проверьте состояние 
всех видимых втулок. они не допжны иметь 

трешин. расслоений и истертостей. 

7 Оnустите автомобиль. Попросите по
мошника покачеть колесо впево-вправо 

примерно на одну восьмую оборота в обе 
стороны. Jlофт может быть едва заметным. 

Если зто не так, тшательно обследуйте 
все оnоры и шарниры, описанные выше. 

Проверьте также и шарниры рулевой колон
ки на отсутствие износа, состояние собст
венно рулевого механизма. 
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Проверке COCTORHИR 
амортиэеторных стоек 

В Убедитесь в отсутствии каких-либо 
течей амортизаторов. Т екушие аморти

заторы имеют неустранимые внутренние 

повреждения и подлежат замене. 

Примечание: Стойки/амортизаторывсеrда 

заменRЮТСR попарно на одной оси. 

9 Эффективность амортизаторов можно 

проверить, раскачивая автомобиль за углы. 
Если раскачку прекратить, автомобиль 

допжен вернуться в исходное положение, не 

продоr.жая колебаний. Если он продолжает 

движение вверх и вниз, состояние амор

тизатора квалифицируется, по меньшей 

мере, как подозрительное. Проверьте от

сутствие износа и повреждений верхних и 

нижних резиновых опор амортизатора. 

Приводные валы 
1 О Подняв пераднюю часть автомобиля и 
установив страховочные опоры, поверни

те рулевое колесо до ynopa. Медленно 
проверните переднее колесо, проверяя 

состояние чехла наружного ШРУСа (шар

нира равных угловых скоростей). сжимая 

его, чтобы разжать гармошку. Убедитось в 

отсутствии трешин, рваных дыр или раз

ложения резины чехла , которые могут 

привести к проникновению в шарнир грязи. 

Проверьте целостность хомутов крепления 

чехлов. Повторите эту операцию на чехлах 

внутренних шарниров. Если наЙдены пов

реждения чехлов, замените их, как описано 

в параграфе 3 главы В. 
11 Одновременно проверьте состояние 

шарниров, удерживая приводной вал от 

проворачивания и покачивая колесо. Повто

рите эту оnерацию для внутренних шарни

ров. Ошутимый люфт указывает на износ 

шлицевых соединений или ослабление 

гайки крепления шарнира. 

20 Дорожные 
проверки 

Контрольныв приборы 
и электрооборудование 
1 Проверьте работу контрольных при
боров и электрооборудования. 
2 Убедитесь, что все контрольные прибо
ры показывают верно, включите все электро

оборудование, чтобы убедиться в его пра
вильном функционировании. 

Подвеска и рулевое управление 
3 Проверьте нормальное функцl'!они
рование рулевого управления и подвески 

колес. как автомобиль· держит дорогу". 

4 В движении убедитесь в отсутствии 

необычных стуков, вибраuии и шумов. 
5 Убедитесь, что автомобиль "слуtUается 
руля", без рывков и рысканий; проверь те 

отсутствие шумов в подвеске при проезде 

поворотов и кочек. 
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СиповвR пврвлвчв 
6 Проверьте исправность двигателя. 

щепления, и трансмиссии. 

7 Убедитесь в отсутствии необычных 
шумов в работе двигателя, сuепления и 
трансмиссии. 

8 Убедитесь в том, что двигатель рабо
таетнахолостыхоборотахтихо,безпровалов 
и не "идет в разнос" при увеличении газа. 
9 Проверь те. г де имеется. работу сuепле
ния. Включение и выключение сuепления 
должнопроходить nлавно, без рывков. Педаль 

щепnения не должна иметь увеличенного 

хода. Убедитесь в отсутствии шумов при 
нажатой и отnущенной педали сuепления. 

1 О Убедитесь в том, что первключение 
передачпроисходитчетко.беззатруднений 
и бесшумно. 

Каждые 30 000 км 
21 Замена 

топnивного фильтра 

1 Топливный фильтр находится слева от 
двигателя. за генератором. Протрите грязь 

вокруг, чтобынеnалала в топливную систему. 
2 Установите подходяшую посуду под 

фильтр. ДЛя улучшения доступа снимите 
воздуховод высокого давления от интер

кулера, ослабив хомут и отвернув болт креп
ления. 

3 Отвернитегайкухомута и вынь те фильтр 

из кронштеЖа вместе со шлангами. 

4 Пристройте ременной инструмент для 

снятия масляных фильтров к топливному 
фильтру, отверните головкой на 1 7 или 
накидным ключом шестигранник в осно

вании барашка для прокачки. Отверните 
фильтр от головки. Примечение: не попь
зуйтесь дnR удержаниR головки пассатижа

ми, чтобы не повредить головку. 
5 Выньте пластиковую вставку из старого 
фильтра, затем вставь те ее в новый фильтр. 

6 Смажь те слоем дизтоплива уплотне

ние нового фильтра, заполните фильтр 
топливом. Это поможет ускорить запуск 
двигателя. 

7 Заверните новый фильтр, придерживая 

головку и затАНите его только силой руки. 

Рис. 24.1 ЭвnивнвR контроnьнеR пробкв 
AI<Пn012 

11 На моделях с автоматическими кm 
убедитесь в том, чrо смена передач проис
ходит плавно, без рывков и без увеличения 
скорости в момент переключения. На 

стоянке при заведенном моторе убедитесь 
в том, чrо все положения селектора AKm 
могут быть выбраны без затруднений. Если 
появились какие-либо проблемы, обратитесь 
к дилеру Audi/VAG. 

Проверьте исправность 
тормоэноа системы 
12 Убедитось в том, чrо автомобиль не 
уводит в сторону при торможении и колеса 

не блокируются преждевременно при рез
ком нажатии на педаль тормоза. 

1 3 Проверь те, нет ли вибраuии в трансмис
сии при торможении. 

8 Вставьте фильтр в кронштейн крепле

ния и закрепите его, затянув гайку хомута. 

9 Заведите двигатель и убедитесь в 

отсутствии протечек. 

22 Замена фильтра 
вентиляuии саnона 

Операuия описана в параграфе 21 
главы 1А. 

2 З Проверка зашитнога 
покрытия дниша 

Поднимите автомобиль и установите 

его на страховочные опоры (см. ПоднRТИе 

автомобиnR домкратом и установка стра
ховочных опор). Подсветив лампой-nере
ноской осмотрите днише кузова, обрашая 
особое внимание на колесные арки. Элас
тичное покрытие при старении трескается. 

Проверьте надежность крепления лакеров 
колесных арок. Если крепления утеряны -
через отверстия для них может поnадать 

грязь, снижая эффективность зашиты. Чем 
раньше поврежденное покрытие .будет 

восстановлено. тем менее серьезным будет 
коррозийное повреждение кузова . 

24 Проверка уровня масла 
в механической КПП 

1 Заливная (она же контрольная) пробка 
находится слева на корпусе кm. под датчи
ком спидометра, в некоторых моделях она 

может быть спрятана за теплозаШИТ~-t>~М 
экраном (рис. 24.1 ). Пробка может быть "под 
шестигражик"17 мм или"под головку Torx". 
2 Затяните ручной тормоз, поднимите 

автомобиль и установите страховочные 

опоры.Длясоблюденияточностиизмерений 

автомобиль допжен быть установлен гори

зонтально. 

3 Выверните пробку. 

14 Проверь те исправность ручного тормо

за. отсутствие излишнего хода его рычага. 

надежное удержание автомобиля на ук
лоне. 

15 Проверь те работу усилителя тормозов 
Для этого нажмите на педаль тормоза 

четыре-пять раз и, удерживая ее в нажатом 

положении , заведите двигатель. Когда 

только двигатель заведется, педаль тор

моза должна заметно "провалиться" лод 
воздействием вакуума, создаваемого рабо
таюшим двигателем . Дайте двигателю 

поработать пару минут и заглушите его. Ес

ли телерь снова нажать nедаль. то можно 

услышать небольшой свист из сервоуси

лителя. После четырех-nяти нажатий свиста 

слышно быть не должно и педаль должна 
стать заметно жестче. 

4 Уровень масла должен находитьсJ:; 

ниже нижнего края заливного отверстия на 

7 мм. Измерить уровень можно с помошью 
изогнутого сварочного электрода или 

отрезка проволоки. 

5 Если необходимо, доnейте масло пред

писанного типа. доведя уровень до предпи

санного. Если масло требует частого доли
ва, убедитесь в отсутствии утечек, выя& 
ленные- устраните. 

6 Заверните пробку и затi'J-Jите ее пред
писанным моментом. Оlустите автомобиль. 

25 Регулировка 
света фар 

Гепогеновые фары 
1 Точная регулировка фар возможна 
только nри условии наличия спеuиально

го оптического оборудования и поэто~ 
должна производиться в дилерском авто

сервисе. 

2 Для справки, фары регулируются с 

помошью винтов, доступ к которым возмо

жен сверху фары (см . рис. параграфа 9 
главы 12). 
3 Некоторые модели оборудованы элек
трическими системами корректора фар 

Такая система приводится в действие 

переключателем на лиuевой панели. Пе

ред тем, как производить регулировку, на 

подобных моделях переключатепь необ
ходимо предварительно установить Нё 

ноль. 

Ксеноновые {геэорвзрRлныв} 
фары 
4 Направление луча фары корректиру

ется автоматически с помошью электрон

ногоустройства. воспринимаюшего сигналь 

от датчиков, установленных в передней и 

задней подвесках. Регулировка света мо
жет быть произведена только с помошыс 

спеuиализированного оборудования кон

uернаVАG. 
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;:r...c. 26.1 Отстегните защелки и снимите 
:.: .. жу воздушного фильтре 

- :::. 28.3 Компоненты масляного под
АКПП(01N) 

КDнтрольнаRпробка 
= IJHВR трубка 
- УIIIЮтнитепьный колпачок с пробкой 

УгJЮтнитепьный колпачок типа В 
.""JС;тежит замене после снятиR 

- Уr.потнитепьный коmачок ранних 
модепей = Dmительный колпачок поздних 

д елей 

::: =Замена 
сменного элемента 

воздушного фильтра 

Q..rимите шиток корпуса воздушного 
"'"Ра и впускной воздуховод. Отстегнув 

;;ас-->..жки, снимите верхнюю крышку воз

о фильтра. Если необходимо, вре
w:нюдемонтируйте с крышки электромаг

- клапан продувки угольного адсор-

5е:::а [рис. 26.1 ). Обратите внимание на то, 
-~ на верхней крышке укреплен ДМРВ 

=-чик массового расхода воздуха). 

0-!имите филь труюший элемент, запом
сnособ его установки (рис. 26.2) .. 

_ Протрите корпус воздушного фильтра. 

сановите новый сменный элемент. 

Установите верхнюю крышку и закре
",-" зашеnки. 

2 7 Проверка уровня масла 
и его долив в главной ~ 
передаче (АКПП] ~ 
Маеnозапивная пробка ( контрольная) 

с:-:-ановлена с левой стороны АКПП. за ле-

А4 

Рис. 26.2 Снимите сменный злемент 
воздушного фильтра 

вы м внутренним шарниром (рис. 27.1 ). 
Затяните ручной тормоз, поднимите перед

нюю часть автомобиля и установите страхо
вочные опоры (см. ПоднRтие автомоби
ПR домкратом и установка страховочных 

опор).Снимите нижний зашитный кожух 

двигателя. Для точности проверки автомо

бильдолжен быть установлен горизонтально. 
2 Отверните пробку. Уровень масла дол

жен быть вровень с нижним краем маслоза
ливного отверстия. Если надо, долейте мас

ла предписанного типа . Потребность в час
том доливе масла указывает на его утечку, 

ее надо определить и выправить дефект. 

3 Завернитепробкуи затяните ее предпи
санным моментом. Опустите автомобиль. 

28 Замена 
гидравлической 
жидкости в АКПП 

Примечение: Жидкость подлежит замене 
каждые 4 года или 60 OCXJ км. чm раньше 

наступит. 

1 Затяните ручной тормоз, поднимите 

переднюю часть автомобиля и установите 

страховочные опоры (см Поднятие автома

биnR домкратом и установка страховочных 
опор). Снимите нижний зашитный кожух 

двигателя. 

Примечание: дnR точности механики Audi 
применRютэпектронныйтестер,подкпючае

мый к электронной системе управпениR 

АКПП. который опредепRет температуру 
жидкости {она должна быть в пределах 
35 ... 400С}. Позтому рекомендуетсR эту 
операциюдоверитьспеииапистамдиперска

го автосервиса. ОписываемаR далее проив

дура подразумевает заключительную про

верку уровнR масла в АКПП с помощью 

специалистов дилерского автосервиса. 

2 Обратите внимание, чтожидкость зали
вается из-под автомобиля, поэтому авто

мобиль следует поднять довольно высоко. 

3 Установите под АКПП подходяшую 
посуду. Протрите поддон, отверните конт

рольную пробкуивынь те ее вместе с мерной 

трубкой (рис. 2В.3). Слейте масло в подстав
ленную посуду. 

4 Заверните мерную трубку и затяните ее 

предписанным моментом. 

5 Снимите уnлотнительный колпачок с 

Каждые 60 000 км 1 Б•11 

Рис. 27.1 Местоположение зеливной 
[контрольной) пробки в АКПП 

заливной трубки, установленной сбоку на 

поддоне. 

Примечение: уппотнитепьные коппачки 
поздних модепей после пюбого CHRTИR 
подлежат замене- они одноразовые. 

Б Заливайте жидкость в поддон, пока не 

станет вытекать из мерной трубки. 
7 Включите режим "Р", заведите двига
тель на холостых оборотах и прогрейте его 

до рабочей температуры. Если необходимо, 
долейте жидкости до начала ее вытекания 

из мерной трубки. 

В Нажмите на педаль тормоза, включите 

каждый режим АКПП поочередно на три 

секунды, после чего переведите рычаг 

селектора в положение "Р". 

9 В этой стадии механики Audi присое
диняют тестер, чтобы убедиться в том, что 

температуражидкостинаходится в пределах 

35 .. .40°С. Примечение: Если допивать 
жидкость при более низкой температуре, 
ее можно перепить. Если допивать жид
кость при повышежой температуре, можно 

недопить. 

1 О Удерживая холостые обороты двига
теля, позволь те лишней жидкости вылиться 

через мерную трубку. 
11 Заглушите двигатель, заверните конт

рольную пробку с новым уплотнением и 

затяните ее предписанным моментом. 

12 Установите новый уплотнительный 
колпачок на заливную трубку. 
1 3 Опустите автомобиль. 

29 Замена 
ремня ГРМ 

Проuедура описана в параграфе 4 
(ремень ГРМ) и параграфе 5 (ролик натА
жителя) главы 2Б. 
Примечение:Производитепирекоменцуют 
производитьзаменуремняГРМкаждые 120 
OCXJ км, однако мы рекомендуем сократить 
зтотинтервап до600СХJкм. особенно если 
автомобиль эксппуатируетсR в режиме 
коротких поездок с частыми запусками 

{"почтовый" режим}. Актуальность своевре

менной замены ремнR ГРМ очевидна, 

посколькупри его обрыве можетпроизойти 
серьезное повреждение двигатеnR. ХотR, 

безусловно, выбор интервала замены оста
етсR за владепьием. 



1Б•12 Каждые 12 ОООкм 

30 Замена ремнR привода 
вспомогательных 

агрегатов 

Проuедура с:лисана в параграфе 6 гпавы 2Б. 

Каждые 2 года (вне зависимости от пробега) 

31 Замена 
тормозной жидкости 

.& 
Предупреждение: ТармазнеR жид
кость длR гидревличвских торма

зав мажет повредить глвзе и 

окрвшвнные nоверхности, паэтаму необ
ходима предпринимать меры предосто

рожности при абрвшении и хренении ее. 
Не ИСIЮЛЬзуRте ЖИДКОСТЬ. КйТйрВR хрв
НIАЛВСЬ аткрытаR далгае времR, паскальку 
ане очень гиграскапичнв. Излишнее са
держание влвги в жидкости сrюсабст
вувт апвснаR патере эффективности 
тормозов. 

1 Проuедура анапогична проuедуре про
качки тормозной системы, как описано в 

главе 9. Старую тормозную жидкость из 
бачка прежде следует откачать резиновой 
грушей. Старая жидкость из системы вый

дет при прокачке. 

2 Действуя так, как с:лисано в главе 9, 
отверните первый штуuер согласно после

довательности прокачки тормозов и прока

чайте тормозную педаль до nочти полного 

осушения бачка тормозной жидкости на 
главном тормозном uилиндре, но так, чтобы 
в систему не попал воздух. 

3 Долейте свежую жидкость до макси
мальной отметки и продолжайте прока

чивать систему до тех пор, пока в бачке не 

останется только свежая жидкость и она не 

станет выходить из wтyuepa . Заверните 

штуцер и долейте бачок свежей жидкостью 
до максимума. 

!! 
СтерВR ТйрМйЗНеR ЖИд
КОСТЬ обычна звмвтна тем
нее сввжеR, что не астев

. ЛRеТ ВОЗМОЖНОСТИ НX, Ct"'l)l• 

.. теть. , 

4 Повторите проuедуру для остапьных 
штуuеров в последовательности прокачки. 

Будьте аккуратны- не допускайте падения 

уровня жидкости ниже минимальной от

метки в бачке во все время процедуры, иначе 
в систему попадет воздух и проuедура 

растянется. 

5 Поокончанииопераuииубедитесьвтом, 

что все штуuеры затянуты и все пыпеза

шитныеколпачкиустановленына свои места. 

Смойте все следы тормозной жидкости и 

проверьте уровень жидкости в бачке глав
ного цилиндра. 

6 Перед выездом на дорогу nроверь те 

действие тормозной системы. 

32 Замена ~ 
охлаждаюшей жидкости ~ 

Осушение системы охлвждвниR 

.& 
Првдупрвждвние: Перед нечвлам 
зтаR процедуры дождитесь, паке 
двигвтвль остынет. Не дапускеRте 

папвдвниR внтифризе не кожу и акрв
шенныв nоверхности кузове. При rюпвдв
нии незвмедлитвльна смаRте большим 
количествам воды. Никагде не аствв
ЛRRте слитую жидкость в аткрытаR па
суде. Мвлые дети и животныв могут быть 
привлвчвны сладким звпвхам жидкости, 

попвдвние жидкости внутрь аргвнизме 

может аканчитьсR фвтвльна. 
1 Перед осушением, отверните и снимите 
крышку расширительного бачка. Если 

двигатель еше неполностью остыл, накройте 

плотной тряnкой крышку, чтобы не ошпа

риться и медленно отверните крышку, чтобы 
снять давление (обычно при этом слышен 

СВИСТАШИЙ звук). 

2 Если необходимо, снимите зашитный 
кожухсилового агрегата из-f!од автомобиля. 

Установите таз под нижним шлангом 

радиатора. Ослабьтехомутнижнегошланга, 
СТFI-Iите его со штуuера радиатора и дайте 

жидкости стечь в таз. Если шланг давно не 

снимался, расшевелите его врашатель

ными движениями на патрубке радиатора -
не прилагайте излишней силы. чтобы не 
повредить радиатор. Радиатор снабжен 
сливной пробкой, но доступ к ней возможен 

только после снятия переднего бампера. 

3 Если необходимо, отверните спивную 
пробку под водяным насосом. Снимите 
староеуплотнение пробкии замените новым. 
4 Еслиохлаждаюшаяжидкостьсливается 

не с uелыо ее замены на свежую и чистую. ее 

можно использовать снова. Производители 
рекомендуют замену жидкости каждые два 

года. 

5 Присоедините шланг радиатора к 

нижнему штуцеру и заверните на место 

сливную пробку (с новым уnлотнением) под 
водяным насосом, затяните ее предпи

санным моментом .. 

Промывкв системы 
6 Если пренебрегали своевременной 
заменой жидкости. или лoтepFI-Ia ее плот

ность, или она помутнела, эффективность 

системы охлаждения снижается, nосколь

ку каналы системы забиваются ржавчи

ной и прочими вредными отложениями. 

Эффективностьсистемыохлаждения можно 

восстановить промывкой. 

7 Радиатор промывается отдельно от 

системы, чтобы не забить его тонкие каналы 
грязью, вымываемой из рубашки охлаждения 
двигателя. (Т а к же необходимо поступить и 
с радиатором отопителя- прим. перев.). 

Промывка радиатора 
8 Чтобы промыть радиатор, отсоедините 

его верхний и нижний шланги, как описано в 

главе 3. 
9 Ветавые садовый шланг для полива в 
верхний патрубок радиатора. Направьте 
струю чистой воды в радиатор и промывайте 

его до тех пор, пока из нижнего патрубка не 

потечет струя чистой воды. 

1 О Если. сnустя разумный промежуток 
времени. вода не будет светлеть, придете!' 
применить моюшую присадку, коих продаю· 

в автомагазинах во множестве. Тшательно 
следуйте инструкuии производителА при

садки. Если радиатор изрядно загрязнен, 

снимите его и вставь те поливочный шланг в 

нижний патрубок, чтобы промыть радиатор ~ 
обратном направлении. 

Промывка двигаталя 
11 Чтобы промыть двигатель, преждЕ 
снимите термостат, как описано в главе 3 
Временно установите крышку термостата. 

12 Отсоединив оба шланга от радиатора 
вставь те поливочный шланг в верхний шланг 

радиатора и промывайте двигатель струе 

воды, до выхода из нижнего шланга чистоiii 

воды. 

1 3 По завершении промывки, установите 
термостат, как описано в главе 3 и присое
дините шланги к радиатору . 

Зепопнвнив 
системы охпеждениR 

14 Перед тем, как заливать в систем; 
жидкость. убедитесь в том, что все шланги и 

хомуты в хорошем состоянии, хомуты на

дежно затянуты. В качестве охлаждаюшаi' 

жидкости круглый год должна использо

ваться смесь антифриза и воды, во избе
жание коррозии комnонентовдвигателя (см. 

следуюший параграф). 

15 Ослабьте хомут и сдвиньте шланг 

отопителя на штуuере моторного шита де 

появления отверстия для прокачки; не 

о-ммайте шланг nолностью. 

1 6 Отверните винты креnления и снимите 

расширительный бачок из падкалотноге 
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пространства. Поднимите бачок прибпизи
теnы-ю на 1 О см наддвигателем и подоприте 
его деревянным бруском или подвяжите к 
капоту. 

17 Отвеj:~-~ув, снимите крышку расшири
тельного бачка . Медленно заполняйте 
систему жидкостью, не создавая пузырей. 

18 Если жидкость заменяется, заnейте 
пару nитров воды, положенное количество 

ан-rифриза и потом оставшуюся воду. 

19 Заnивайте жидкость до момента ее 
истекания из отверстия для прокачки в 

штуuере на моторном шите. Как только 
жидкость оттуда польется, натяните шланг 

на штуuер и затяните хомут. 

20 Как только уровень в расширительном 
бачке начнет расти, несколько раз сожмите 
верхний и нижний шланги радиатора, чтобы 

nомочь выходу воздушных пробок. ДоnеЙТе 
жидкость до отметки МАХ. заверните пробку 

бачка и укрепите его на своем месте. 
21 Заведитедвигатеnь(непревышая 1500 
мин-1 ) дайте ему прогреться минуты три. 
Оставьте двигатель работать на холостых 

оборотах, пока нижний шланг радиатора не 
станет горячим. 

2 2 Убедитесь в отсутствии протечек, 

особенно вокруг потревоженных комnонен

тов. Проверь те уровеньжидкости в расшири

тельном бачке и, при необходимости, 

доnеЙТе. Обратите внимание на то, что при 
nроверке уровня двигатель должен быть 

холодным. Если открывать крышку расшири

тельного бачка на горячем двигателе, 
укроЙТе ее плотной ветошью, отворачивайте 
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Каждые 2 Года (вне зависимости от пробега) 1 Б •1 3 

медленно, чтобы снять давnение (при этом 
обычно слышен свист). Дождитесь полного 
снятия давления, только затем отворачи

вайтепробкупоnностью.Никогданеотвора
чивайтепробкусразуна горячем двигателе. 

Смешиввние внтифриэв 
Предупреждение: модели выпуска до июня 
1886 годе зеправnялись антифризом 
кетеложный номер VAG G011ABC 
(зеленого uвете). Модели выпуске после 
июля 1886 годе зепревляются енти• 
фризомкателожныАномерVАGGО12АВD 
(красного uвета). НЕ СМЕШИВАйТЕ ни в 
каких пропо~ях эти антифризы- можно 
серьезно повредить двигатель. Еспи в 
рееширительном бачке ентифриз корич
невого uвете, значит, в систему залит 

(долит) ентифриз неверного типе. Если вы 
не убеждены, что тип залитого антифризе 
Вем при этом известен, или есть подо
зрение, что в систему поnал посторонний 

антифриз, лучшим выходом будет зто 
слить, е систему промыть и заполнить 

антифризом предписанного типа. 
23 Антифриз следует всегда заменять 
через предписанные интервалы замены. Зто 

необходимо не только с точки зрения 
поддержания незамерзаюших свойств 

жидкости, но и еше потому, что со временем 

антикоррозионные присадки теряют свои 

свойства и смена жидкости требуется для 
предотврашения коррозии двигателя. 

24 Всегда используйтеантифриз на основе 
этиленгnикоnя,которыйнаибоnееподходит 

для систем с компонентами из разных 

металлов. Проuентный состав смеси анти

фриза и воды и уровень замерзания даны в 

Спеuификаuиях. 
25 Перед добавлением антифриза сис
тему охлаждения необходимо осушить. по 

возможности промыть, проверить состоя

ние всех шлангов. 

26 После заполнения охлаждаюшей жид
костью к расширительному бачку надле

жит прикрепить бирку, в которой указать 

конuентраuию антифриза и дату заправки. 
Все посnедуюшие доливки должны выпол

няться с использованием антифриза той же 

марки. и конuентраuии. 

27 Не используйте антифриз в системе 
омыватеnя. поскольку он может исnортить 

лакокрасочное покрытие кузова.для заправ

ки системы омыватеnя nредусмотрены 

другие жидкости. 

33 Проверка состава 
выхлопных газов 

Зта проверка должна проводиться в 

соответствии с графиком техобслуживания, 
предписанного производитеnем и подра

зумевает применение газоанализатора . 

Если есть nодозрение на неисправность, эта 

проверка недостаточна. хотя и полезна и 

рекомендуется производитеnями. Проверка 

состава выхлопных газов входит в комплекс 

подготовки автомобиля к ежегодному 

техническому осмотру. 
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Глава 2А 
Бензиновый двигатель 
проuедуры ремонта на автомобиле 

Содержание 
Матерное масло- nJXJвepкa уровня ...... см. Еженедельныепроверки Клапажая крышка- снятие и установка ................................................. 7 
Моторное масло и фильтр- замена ................................ см. главу 1А Сальник расnределительного вала (расnредвала]- замена ........ В 
- :зловка uилиндров- разборка и ремонт .......................... см . главу 2В Сальник вспомогательного вапа- замена ............................................. 9 
LXS:.l.IЭя информаuия .......................................................................................... 1 Сальники коленвала - замена .................................................................... 1 О 
Метки механизма газораmределения- Г оповка uипиндров - снятие и установка ............................................. 11 
общая информаuия и исnользование ................................................... 2 Г идротолкатели- проверка работоспособности .............................. 1 2 

Эамер компрессии и анализ результатов ............................................... 3 Маховик/планшайба- а-iятие. лроверка и установка ................... 13 
='""'\\ень привода ГРМ- снятие, Проверка и установка ....................... 4 Огюры силового агрегата- лроверка и замена ................................. 14 
-этяжитель ремня привода ГРМ и звездочки- Поддон - а-iЯТие и установка ...................................................................... 15 
JiRТИe. проверка и установка ................................................................... 5 Масляный насос и маеnоприг мник-
~ привода всnомогатеГЬ~-Ь~Х агрегатов- снятие и установка ... 6 снятие. проверка и установка ................................................................ 16 

Степени сложности 

гко. 

=.хтун::1 1--ЮВИЧКУ 

:~альным 

:::JЪТОМ 

Довольно легко, 
доступно 

для начинаюшего 

снебольшим опытом 

Довольно сложно. 
ДOCryrt--IO 

компетентному 

автомеханику 

Соожно. 
дCJCl)fНJ оrълному 

автомеханику 

Очень сложно. 
дocryrt--IO очень 

оrьrrному механику 

ипи профессионалу 

Спецификации 

-:ие денные 

· .: двигателя*: 

1595 см3система впрыска Bosch Motronic 3 .2. 7 4 kW 
· oo n.c.] ................................................................................................................ . 

1595 см3 система впрыска Simos. 7 4 kW (1 00 л.с.] ................... . 
1 7В1 см3 система впрыска Bosch Motronic, 92 kW 

• 24 л.с.) ................................................................................................................ . 
1 7 81 см3 система впрыска Bosch Motroпic. ВВ kW 

~ 19 л.с.] ................................................................................................................ . 
1 7В1 см3система впрыска Bosch Motronic, 92 kW 

·24 n.c.J ................................................................................................................ . 
1 7В1 см3система впрыска Bosch Motronic .................................... . 
1 7В1 см3 система впрыска Bosch Motronic, 11 О kW 
~9л.с.] ................................................................................................................ . 
i 7В1 см3система вnрыска Bosch Motronic, 132 kW 

ADP 
АНL 

ADR 

AFY 

АРТ 
APW 

дЕВ 

· ~в л.с.J ................................................................................................................. AJL 
С...ме'"lание: для отыскания маркировки кода двигателя см. "Идентификаиия автомобиля" в конце настоящего Руководства. 

- атр uилиндров: 

AOR, АНL. ADP. АРТ. APW. AFY. дЕВ, AJL ........................................ . 
-.::-~оршня: 

ADP.AHL .......................................................................................................... . 
ADR. АРТ. APW. AFY. АЕВ. AJL ............................................................... . 

:--:пень сжатия: 

ADP10.3:1 
АНL 10.2:1 
ADR ..................................................................................................................... . 
АРТ 10.3:1 
APW ................................................................................................................... . 
AFY9.2:1 
АЕВ9.5: 1 
AJL 9.5 : 1 

- о:;дельные значения компрессии на изношежом двигателе: 
АОР, AHL. ADR. AFY ..................................................................................... . 
дЕВ, AJL АРТ. APW .................................................................................... . 

.::пусти мая разниuа значений компрессии между uипиндрами .... . 
k::рядок работы uилиндров ............................................................................... . 

"ИНдрN~1 .............................................................................................................. . 

В1 .0мм 

77.4мм 
В6.4мм 

10.3:1 

10.3:1 

7.5бар 
7 .0бар 
3.0бар 
1-3-4-2 
со стороны ремня привода ГРМ 
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Системе смазки 
TWI маспFJ-~ого насоса: 

ADP, ADR, АРТ, APW. f>FY, дЕВ, AJL ................................................... . 
АНL ..................................................................................................................... . 

Павnение масла [температура масла 8а:'С]: 
ADP, ADR, АРТ, APW, AFY. АЕВ. AJL: 

На холостых оборотах ....................................................................... . 
При ЗОСХJ мин-1 

---- ---··---·-···-··--·-··-··--···-·-·-·------·------

AHL: 
На холостых оборотах ....................................................................... . 
I)Jи 20CXJ мин-1 

--------·--------·-- ----

Предел износа крышки масляного насоса ................................................ . 
Максимально допустимый осевой зазор шестерен .............................. . 

Моменты затяжки резьбовых соединений 
Натяжитеnь ремня привода кондиuионера ............................................... . 
Бопт автоматического регулятора фазы распредвала 
(двигатели ООНС] .............................................................................................. . 

Бопты и гайки шатунных крышек: 
Стадия 1 ........................................................................................................... . 
Стадия2 ........................................................................................................... . 

Крышки опор распредваnа: 
Все двигатели Кроме АНL. ADP ............................................................. . 
Dвигатеnи AHL. АОР ·····-········--·-······························································ 

Клапанная крышка ·····-···········-·······-·--······-···-··-················································· 
Звездочка распредваnа: 

Dвигатеnи AHL. АОР ................................................................................... . 
Остальные двигатели .................................................................................. . 

Поnови-«и шкива водFJ-Iого насоса ............................................................... . 
Корпус nереднего сальника коnенваnа: 

БолтыМ6 .......................................................................................................... . 
БолтыМ8 .......................................................................................................... . 

Корпус заднего сальника коnенваnа: 
БолтыМ6 .......................................................................................................... . 
БолтыМ8 .......................................................................................................... . 

Звездочка коnенвапа : 
Стадия 1 ........................................................................................................... . 
Стадия2 ........................................................................................................... . 

Болты головки uипиндров: 
Dвигатеnь АНL: 

Стадия 1 .................................................................................................. . 
Стадия2 ................................................................................................. .. 

Остальные двигатели: 

Стадия 1 ................................................................................................. .. 
Стадия2 .................................................................................................. . 

Болты Креппения nланшайбы: 
Стадия1 ........................................................................................................... . 
Стадия2 ........................................................................................................... . 

Скюра двигателя к nодрамнику ....................................................................... .. 
Болты Креnnения двигателя к кm: 

М10 .................................................................................................................... . 
М12 ................................................................................................................... .. 

Приемнея труба к выпускному коnnектору ................................................. .. 
Болты Креnnения маховика: 

Стадия 1 .......................................................................................................... .. 
Стадия2 ........................................................................................................... . 

Ротор датчика Холла к впускному распредвапу 

[двигатели ADR. AFY. АЕВ. AJLJ ...................................................................... . 
Патчик Xonna к головке uиnждров .............................................................. .. 
Kaтyu.J<a зажигания [двигатели АЕВ. AJL] ................................................ .. 
Кронштейн nоддержки впускного коnnектора ......................................... . 
Вnускной коллектор: 

Пвигатеnи АНL. ADP ................................................................................... . 
Остальные двигатели ................................................................................. .. 

Фnанеu вспомогательного вала ...................................................................... . 
Звездочка вспомогательного вала: 

Пвигатеnи ADP ............................................................................................. .. 
Остальные двигатели ..................................................... ............................. . 

насос установлен в rюддоне, с привод ом от вспомогательного ваnа 

насос установлен в rюддоне, с привод ом uепью от коnенвала 

1.0 ... 3.5бар 
5.0 .• .7.0бар 

2.0бар 
3.0 .. .4.5бар 

0.2мм 
0 .15 мм 

Н•м 
20 

10 

30 
довернуrь на 9СР 

10 
20 
10 

100 
65 
25 

10 
25 

10 
20 

90 
довернуrь на 9СР 

40 
довернуrь на 1800 [или 2 Х 9СР] 

60 
довернуrь на 18СР (или 2 Х 9СР] 

60 
довернуrь на 9СР 
25 

45 
65 
30 

60 
довернуrь на 1800 [или 2 Х 9СР] 

25 
10 
10 
20 

20 
10 
25 

80 
65 
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БоlТТЫ крепления крышек onop копенвала: 
D.вигатали AHL: 

Стадия 1 .................................................................................................. . 40 
Стадия2 ......................................................... ......................................... . довернуть на 9CYJ 

Остаnьные двигатели: 
Стадия 1 .................................................................................................. . 65 
Стадия2 .................................................................................................. . довернуть на 900 

27 1'.1аслfl-!ыефорсунки ............................................................................................. . 
КDышка маспяного насоса (двигатепи ADP, AOR, AFY, АЕВ, A.JL) .. 
асляный насос: 

10 

D.вигатели АОР, ADR, AFY, АЕВ. AJL .................................................... . 25 
15 
в 

D.вигатели AHL ............................................................................................... . 
Редукuионный клапан ........................................................................................... . 
Поддон: 

J]вигатели ADP: 
Короткие бо1ТТЪ1 в две стадии до ................................................... . 20 

45 J]линные бопты (со стороны маховика/планшайбы) ........... . 
J]вигатели ADR. AFY, АЕВ, AJL: 

Короткие боmы блок/поддон в две стадии до ...................... . 15 
45 J]линные болты поддон/блок ......................................................... . 

БоlТТЪ/ поддон/t<Пn: 
МВ .......................................................................................................... . 25 

45 М10 ....................................................................................................... . 
Пвигатели AHL: 

Короткие болты в две стадии до .................................................. .. 15 
45 
20 
25 
15 
45 

J]линные болты (со стороны маховика/планшайбы) ........... . 
Залний щиток ремня привода ГРМ ............................................................... . 
.-mтяжитепь ремня привода ГРМ (двигатель ADP) ............................... .. 
-айка натяжителя ремня ГРМ (двигатег.ь AHL) ..................................... .. 
1-айка вискамуфты вентилятора ...................................................................... . 

1 Обwвя информвuия 

Глава 2 разделена на три части: А. Б и В. 
Ремонтные операuии на двигатапе, не 

СI-!ЯТОМ с автомобиля аписа~-~:.~ в части А 
(бензиновые двигатели) или в части Б 

Lцизеnьные двигатели). Часть В описывает 

проuедурыснятиядвигатеnяиКПП(сиnового 

агрегата), как единого бпока и nроuедуры 
::>азборки и ремонта двигателя 

Большинство операuий, описанных в 
этой главе, основаны на том, что двигатель 

еше не снят с автомобиля. Таким образом, 
если исnользовать данную здесь инфор

маuию при каnитальном ремонте двигателя, 

иликогдаонснят, многие шаги, включенные 

в настояшую главу можно nроnустить. 

J]ocтyn к моторному отделению можно 
улучшить, сняв капот, как описано в главе 11. 

Описание двигетеnR 
В этой главе двигатели идентифиuируются 
по буквенному коду nроизводитеnя и по 
объему. Идентификаuия двигателей при
ведена в Спеuификаuиях. 
D.вигатеnи - с жидкостным охлаждением, 

одним или двумя распредвалами, рядные 

чатрехuилиндровые с чугунн:,.ми блоками и 
алюминиевыми головками uилиндров. Все 

двигатели установлены спереди продольно, 

КПП установлена за двигателем. 

Копенваn-пятиопор!-l>lй,оnорныепоnукольuа. 
определяюшив осавой зазор, установпены в 

uентрапьной опоре. 

Распредвал-сприводом отзуб"'етого ремня 
от звездо"'ки коленвала. J]вигатели ADA, 

AudiA4 

АРТ. APW, AFY, АЕВ и A.JL в головке имеют 
по два распредвала, ремень приводит 

выпускной распредваn, впускной распред

вал приводится от вьnускного uепью, уста

новленной в задних конuах валов. Uепь 
натягивается гидронатяжителем, в двига

телях AOR, AFY и АРТ гидронатяжитеnь 
играет роль регулятора фаз газораспре

деления впускного распредвала. 

На двигателях АОР, ADR, AFY, АРТи APW 
ремень ГРМ также приводит вспомога
тельный вал, от которого, в свою очередь, 

приводятся маслfi-IЫЙ насос и (на некоторых 

моделях) распределитель зажигания. Кла

паны приводятся от кулачков распредвала 

посредством гидратолкателей и зазор в 

приводе регулируется, таким образом, 
автоматически. 

В головке uилиндров установлены один или 
два распредвала с приводам от зубчатого 

ремня, впускные и выпускные клапаны, 

закрываюшиеся одной иПИ'"двумя пружи

нами. Направляюшив втулки клапанов в 
гоповкуuилиндровзапрессованы.Распред

вапы воздействуют на клапа~-~:.~ непосред

ственно через гидротолкатели, снабжаю
шиеся маслом по сверлениям в гоповка 

uилw-щров. 

Все двигатели кроме AHL в системе охлаж
дения имеютнасасс nриводам отколенвала 

вспомогатег.ь~-~:.~м ремнем. На некоторых 
моделяхпривод насоса системыохлаждения 

осушествnяется от шкива насоса ГУР. На 
двигателяхАНL насос системы охлаждения 

nриводитсяотремняГРМ.J]етальносистема 
охлаждения onиca-ta в глеве 3. 
Смазка двигателя nроизводится под давле-

нием от насоса, приводимого uепью от 

коленвала (AHL) или от вспомогатеnьного 
вала (АОР. ADR, АРТ, APW, AFY, дЕВ. AJL). 
Масло забирается насосом из поддона 
черезмаслоприемникиподаетсявсменный 

масляный фильтр. Оттуда под давлением 

подается в головку uиnиндров к опорам 

распредвала и гидратолкателям и в картер 

двигателя, смазывая опорные шейки ко

ленваnа, шатунные шейки, поршневые 

nanьuы и стенки uипиндров. В корпус мас

ляного фильтра ввернут датчик аварийного 

давпения масла, срабатываюший при дав
лении в 1.4 бар. На двигателях AHL АРТ, 
APW, AFY, АЕВ и AJL над масляным фильт
ром установлен маспоохпадитепьный блок, 
омываемый от системы охлаждения дви

гателя, служаший для снижения темпера

туры масла перед подачей его в блок uи
пиндров. 

Ремонтные работы, 
возможные нв двигателе, 

не снRтом с евтомобиnR 
Следуюшив работы могут быть ВЬilоnнены 
на двигетеле, не снимая его с автомобиля: 
а} Ремни привода вспомогательных агре-

гатов -снятие и установка. 

б} Распредвал{ы)- снятие и установка*. 
в} Сальники распредвалов- замена. 

г} Звездочки распредвалов - снятие и 
установке. 

д) Насос системы охпеждения - снятие и 
установке {см гпаву 3}. 

а} Сальники коленвала-замена. 

ж) Зваздочкаколенвала-СНRТИеиустановкв. 
э} Головкаuилиндров-снятиеиуствновка *. 
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и} Опоры двигателя- Проверка и замена. 

к} Сальник промежуточного вапа [кроме 
двигателя AHL)- замена. 

n} Масляный насос и маслоприемник -
СНRТИе и установка. 

м} Поддон- СНRТИе и установка. 
н} РеменьГРМ, звездочки и крышка-снятие, 

проверка и установка. 

* Хотя операuии, отмеченные звездочкой, 
можно выпожить и на двигателе, не снАТом 

савтомобиля,при СНАТОМ поддоне, их лучше 

все-таки провести, в интересах соблюдения 

чистоты и облегчения доступа, предвари
тельно сняв двигатель. Исходя из этих сооб

ражений, эти проuедуры описаны в главе 2Г. 

2 Метки механизма 
газораспределения

обшея информаuия 
и использование 

ОбшаR информаuиR 
1 Звездочки распрадвала, коленвала и 

(кроме двигателя AHL) вспомогательного 

вала приводАТся зубчатым ремнем и вра
шаются синфазно. Если в проuессе рамонта 

снять ремень ГРМ, валы оолучают возмож
ностьврашатьсянезависимо и синфазность 
их врашения будет нарушена. 

2 Конструкuия двигателей, рассмотрен

ных в данной главе, такова. что при снАТом 

ремнеГРМпривраuuенииколенвапапоршни 

упираются в клапаны. Поэтому важно соблю
дать относительные положения копенвала, 

распредвала и (если предусмотрен) вспо

могательного вала при СНАТОМ ремне ГРМ. 
Это достигается установкой двигателя в 

определенное положение (называемое ВМТ 

- верхняя мертвая точка) перед снятием 

рамня ГРМ и предотврашения валов от 
проворачивания. Пля той же uели при 
ремонте двигателя двигатеnь необходимо 

установить в ВМТ. восстановив правильную 
фазировку валов. 
Примечение: На двигателях AHL насос 
системы охлаждения также приводится 

ремнемГРМ. нофазировканасосанеимеет 
значения. Нв двигатепях ADR, АРТ. APW. 
AFY, АЕВ и AJL вспомогательный вап 
приводит топько маспRНЫй насос, поэтому 

его фазировка также не имеет значения. 

3 ВМТ-наивысшая точка. которую дости
гает поршень соответствуюшего uипиндра 

(в четырехтактномдвигателе дважды за такт; 

один раз в такте сжатия и другой - в такте 

выnуска). Обычно (если спеuиально не 

оговорено) при этом подразумевают ВМТ 
nервого uиnиндра в такте сжатия. Uилиндры 
пронумерованы от 1 до 4, начиная от ремня 
привода ГРМ. 

4 Шкив коленвала имеет метку, которая, 
будучи совмешенной с меткой на крышке 
ремня ГРМ. указывает на то, что в ВМТ 

находится поршень N21 (соотватствежо и 
поршень N24) (рис. 2.). 
5 Звездочка распредвала (выпускного 
распредвала на двигателях DOHC) также 

Рис. 2.4 Метка ВМТ не нижней крышке 
ремняГРМ 

имеет метку ВМТ (рис. 2 .5). При ее совме
шении с меткой на маленькой верхней 

крышке ремня ГРМ или клапанной крышке 

поршень uилиндра Ng1 также устанавли
вается в ВМТ такта сжатия. 

6 В дополнение к этому маховик/план

шайба также имеет метки, которые могут 

быть видны. если снять зашитную крышку с 

колокола сuелланиА/КfТl.Однако,этиметки 

бесполеЗНЫ, еСЛИ КПП СНАТ8 -ОТВеТНаЯ метка 

находится на колоколе. 

Установка nopwнR N'1 в ВМТ 
7 Перед началом работы выключите 

зажигание. 

В Если необходимо, снимите верхнюю 
крышку двигателя. 

9 На двигателе ADP запомните подклю
чение высоковоnьтного провода первого 

uилиндра к крышке распределителя. сни

мите крышку и отметьте на корпусе рас

пределителя положение электрода первого 

uилиндра. Это nоможет опредеnить по бе
гунку установку поршня первого uилиндра в 

вмт. 
1 О Снимите свечи зажигания. как описано 
в главе 1А. 

11 Ключом за болт шкива коленвала 
повернитеколенвалпочасовойстрелке.Лля 

определения сжатия заткните свечное 

отверстие первого uилиндра резиновой 

пробкой (давлением ее вытолкнет). На 
двигателях с расnределителем бегунок 

приблизится к метке, нанесенной в соот

ветствии с п. 9 . 
12 Продолжайте врашение копенвала до 
совмешения метки ВМТ на шкиве колен

вала или маховике/планшайбе с соответ

ствуюшей меткой на клапанной крышке или 

колоколе. Лля пушей убедительности сни
мите верхнюю крышку ремня ГРМ. чтобы 
увидеть метки на звездочке раслредвала. 

3 Замер компрессии 
и анализ результатов 

1 При ухудшении работы двигателя иnи в 
случае сбоев зажигания. причину которых 
неnьзя отнести на счет системы зажигания 

или топливной системы, проверка ком

nрессии является средством диагностики 

Рис. 2.5 Метке ВМТ на звездочке ре 
предвеле и зеднеА крышке ремня ГРМ 

состояния двигателя. Регулярное проЕ 

дение этой Проверки способствует npe 
отвращению серьезных неисправностей. 

2 Прогрейте двигатель до нормапы-11 

рабочей температуры. Аккумулятор долж 
быть полностью заряжен. Все свечи за:>~ 
гания необходимо вывернуть. Потребует 
помошник. Если необходимо, сними 
верхнюю крышку двигателя. 

3 На двигателях с распределитеЛЕ 

зажигания, отключите систему, отсоедин 

uентрапьный высоковольтный провод 

крышки распределителя и "заземлив· его 
бпокuипиндров.Ллянадежного соединен 
воспользуйтесь праводом "прикуривател 
На двигателях без распределителя отс 
дините проводку от блока зажигания ( ' 
гпаву5Б). 

4 Отсоедините разъем проводки от в 

тоnливных форсунок. 
5 Присоедините комnрессаметр к СВI 

ному отверстию первого uипиндра-пред 

тительнее использовать компрессамеч 

ввинчиваюшимся наконечником. 

6 Попросите помошника полностью 1 

жать на педаnь акселератора. Примеченr 
Некоторые поздние модепи оборудовБ 
датчиком положения педапи аксеперал 

вместо троса. Дроссельная заслонка 
откроетСR, пока не будет включено за; 
гание. Проверните несколько секунд дви 
теnь стартером . через два-три обор[ 
двигателя значение компрессии возрас

до максимального и должно затем стаби 
зироваться. Запиuuитенаибопыuееполуч 

ное значение. 

7 Повторите измерение на оставши 
uилиндра~записываяполученныезнач~ 

Пержите дроссель все время открытым .. 
В Uилиндры должны показывать мак 

мально близкиа значения компресс 
Разниuа более 3 бар между двумя uил 
драми говорит о неисправности. Компр 
сия на исправном двигателе должна на 

стать быстро. Низкая компрессия при 11 

вам такте сжатия. нарастаюшея при 

сnедуюших тактах постепенно, говорит 

изношенных поршневых копьuах. НиЗ/ 
значение при первом такте, на повыш 

шееся при nоследуюших, говорит о неП! 

нойnосадкекnапановвседnахиnипроб~ 
прокладкеголовкиблока(треuuинавголо 

блока также может быть причиной). 
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:>-"'с. 4.4,е. J]ля удержания кронштеRна 
замка исnользуйте резьбовые nрутки 

_ Сравните nолучежые значения с даt+ 

• nриведенными в Спеuификаuиях. 
- ::ели комnрессия в каком-либо uиnИt+ 

.:: .: меньше предnисанной, nроведите 
--=....--уюшую проверку, чтобы выяснить nри

. Влейте чайную ложку чистого мотор
-~.:з масла в свечное отверстие и ловто-

- замер компрессии. 
' 1 Если добавление масла временно 

чит значение комnрессии. это ука

ЕТ на чрезмерный износ uилиндра или 

я. Если комnрессия не увеnичилась, 

-: говорит о nрогоревшем клаnане, или 
-о винить nрогоревшую nрокладку 

--:::ю~ блока. 

• ~ о1изкие значения компрессии в со

-=-~х uилиндрах практически всегда 

~тся следствием пробоя прокладки 

•.=у uилждрами. 

• 3 :: .:ли компрессия в одном uипиндре 

• , чем в другом nримерно на 20 

4.4,г. _и отодвиньте nереднюю ле
и узел кронштеRне замке каnота от 

... обиля 

Рис. 4.4,б. ДемонтируRте меслоохлади
теnьГУР." 

проuентовидвигательнахоnостыхоборотах 
"слегка лихорадит", nричиной могут быть 

изношежые кулачки раслредвала . 
14 Завершив проверку, заверните свечи 
зажигания. nодключите к ним высоко

вольтные провода, восстановите проводку 

зажигания и установите верхнюю крышку 

двигателя. 

4 Ремень привода ГРМ -
снятие,проверка 

и установка 

ОбщаR информвuиR 
1 Основное назначение ремня - привод 
распредвала(ов). Если при работаюшем 
двигателе ремень оборвется или соскочит, 

нарушится газорасnределение, nоршни 

ударят по клаnанам - серьезная будет 

поломка. Поэтом очень вежно для ремня 

быть nравильно натянутым. Проверять со
стояние ремня nривода ГРМ необходимо 

регулярно. 

СнRтие 
2 Отключите аккумулятор, отсоединив его 

отриuатеnьный провод (см. гnеву 5А). 

3 Затяните ручной тормоз, поднимите 
переднюю часть евтомобипя и установите 

страховочные оnоры (см. ПоднRТИе авто

мобиля домкратом и установка страхо
вочных опор). Если это необходимо, сними
те нижний зещитный кожух сиnового егре

гета. 

4 [lоступ к ремню возможен nосле отсое-

Рис. 4.5,б .••• и снимите нетяжиталь 

Рис. 4.4,в. '" и отверните болты креnле
ния 

динения передней панеnи кузова (вместе 

с замком каnота). Отведите панеnь от ку

зова как можно дальше. не отсоединяя 

при этом проводку и шланги радиатора . 

Чтобы это сделать, прежде снимите пе

редний бампер. как описано в главе 11 , 
отсоединитетри быстросъемныхкрепления 

шумаизолируюшей панели, отверните боn
ты креппения воздуховода к кронштейну 

замка капота и воздушномуфильтру.[lемоt+ 
тируйте маслоохладитель ГУР с нижней 
части радиатора системы охлаЖдения. В 

левой части радиатора отсоедините от 

креплений косу проводки. Отверните боfТТЪ/ 
крепления узла кронштейна замка капота 

внизу кузова, отверните верхние болты, 
которые находятся за фарами. Вдвоем с 
помошником снимите весь узел передней 

панели и отведите его от автомобиля, 
насколько это возможно. [lпя удержа

ния панели механики Audi обычно исnоль
зуют сnеuиальные шабпон'*"е кронштей
ны, ОднаКО, МОЖНО ИЗГОТОВИТЬ ИХ ИЗ nрутка, 

не резав на его конuахрезьбу. Заверните эти 
приспособnения в лонжероны кузова (рис. 

4.4,а- Г). 

5 Снимите приводные ремни вспомога

тельных егрегетов, как оnисано в парагра

фе 6 . [lемонтируйте натяжитеnь спереди 
двигетепя, исnользуя шестигранник (рис. 

4.5,а,б). 

6 Снимите вискамуфту вентилятора, как 

это оnисано в параграфа 5 главы 3 . Она 
снимается с ломашью шестигранника 

сзади, удерживая ее неnодвижно сзади же 

вставnе~м болтом, уnираюшимся в блок 
uилиндров (рис. 4.6.а, б) . 

Рис. 4.6,е. Отверните болт-· 
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Рис. 4.6,б .•• и снимите вискомуфlу ванти
nятаре 

Рис. 4.1 О,е. Отверните болты •• 

Рис. 4.11,б .... и снимите нижнюю наруж
ную крышку ремня ГРМ 

7 Открепите и снимите верхнюю наруж-
ную крышку ремня ГРМ (рис. 4. 7 ,а, б). 
8 Есnи ремень ГРМ надо устананnивать 
обраnю. отметьте на его тыnьной стороне 
маркером направnение его врашения. 

9 Установите двигатеnь в ВМТ, кек 

оnисано в nарагрефе 2. Приме'iение: 
Убедитесь в точности совпадениR ВСЕХ 
меток ВМТ. посколькуодна топькометкана 
звездочке распредвала не может дать 

тоЧI-/Ости при установке реМНR. Еспи метка 
на звездочке распредвала немного не 

совпадает, нанесите временную вторую 

метку. чтобыиспопьзоватьеепри установке. 
1 О Удерживая коnенваn неnодвижно за 
uентраnьный боnт шкива гоnовкой с ворот
ком, отверните бопты Креnnения шкиве (иnи 
антивибраuионного демnфере) к звездоч
ке коnенваnе. Снимите шкив иnи демnфер 

(рис. 4 .1 О.а. б). 

Рис. 4.7,е. Осnабьте хомуты ... 

Рис. 4.1 О,б .... и снимите антивибрацион
ный демnфер/шкив коnенвеnе 

Рис. 4.12 Кnючом Torx осnебьте боnт 
ступицы роnике натяжитеnR ремня ГРМ 

11 Отверните боnты и снимите нижнюю 
наружную крышку ремня ГРМ с бnока 
uиnиндров [рис .. 11 ). 

Двигатели ADP, ADR (до 07 /97), 
AFY (до 07 /97), дЕВ, AJL. АРТ, 
APW 
1 2 С по м о шью гоnовки Т orx осnабь те боm 
креnnения стуnицы роnика натяжитеnя к 

рычагу натяжитеnя. Толкните cтynlll.!y натя
житеnя по часовой стреnке, чтобы осnабить 
натяжение ремня ГРМ (рис. 4.12). 

Двигатели ADR (с 08/97) и AFY 
(сОВ/97) 
13 Вставь те шестигранник в отверстие 
ступицы натяжитеnя и медпенно nоверните 

нетяжиrепьпротив часовой стрелки,преодо
nевая сопротивnение nружины. Совместите 

маnенькие отверстия вверху натяжитеnя и 

Рис. 4.7,б .... и снимите верхнюю нерJ 
ную крышку ремня ГРМ 

Рис. 4.11,е. Отверните боnты ... 

Рис. 4.1 Э Шестигренником отверните 
лик нетяжитеnя против чесавой 

вставьте хвостовик сверnе, 'iТобы 
сироветь его (двигатели ADR) 

в~7реннего uиnиндра, вставьте 

сверnа 2.0 мм. чтобы зафиксировать 
житеnь в этом nоnежении [рис. 4.13). 
ОСЛАБЛЯЙТЕ никаких боnтов ..,",га>~<IАТFШ 

Двигатели AHL 
14 Отверните uентрапьную гайкуnоnуаю 
матического натяжитеnя так, чтобы поп 
стью снять натяжение ремня. 

Все двигатели 
15 СтянитеременьГРМсовсехзвездоЧI 
и снимите ремень с двигатеnя {рис. 4 .1 ~ 
Есnи предстоит устанавnивать реме, 

обратно. НЕ ПЕРЕГИБАЙТЕ его сиnьно. 

Проверка 
16 Проверь те тшатеnьно ремень ГРМ • 
отсутствие износа. рассnоений. трешж 

разnожения его материаnа от noneвшer 

Aud -
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масла. Еслинайденысnедыnоnаданиямасnа 
-.а ре мен,, нейдите nричину и устраните ее, 

: .. юйте все следы масла вокруг месте 

рановки ремня. Если есть хоть малейшее 

~ -•mение в nригодности ремня, его замена 

~!дет много дешевле nотенциального 

:_монта двигателя. Если двигатель ремо1+ 

- .. руется, или nрошел более 60 000 км со 
юемени nоследней замены ремня. ремень 

одnежит замене вне всяких условий . 

- вчвние:Еслиременьснимееrсянадоп
го.rювесьтена рулевоеколесопрелупрежда

.vцую табличку. чтобы огредить двигетель 
::т случайного запуска илипроворачивания. 

Установка 

Z:Зигетели ADP, ADR [до 07 /97), 
- FY [до 07 /97), дЕВ, AJL. АРТ, 
t.. PW 
17 Убедитесь в совnадении метки ВМТ на 
::&еЗдочке расnредвала с соответствуюшей 

оеткой на клаnанной крышке, как оnисано в 

~::аграфе 2. 
1 3 Временно установите нижнюю крышку 
Deo.11-!R ГРМ. установите шкив на звездочку 

-енваnа, закреnив двумя винтами кpenne-

-обратите внимание на то, что асиммет-

.. чные отверстия nозволяют установить 

.-IG18 только в одном nоложении. Примече
: Боптыкрвтенияшкиваиме/ОТ длинную 

-зьбу-нетнеобходимости заворачивать их 
_о уюре. Убедитесь в совnадении меток и 
-,_. ите шкив и крышку ремня ГРМ. 

= Обведите ременьnодзвездочкой коnе!+ 
- - -.а Есnиустанавnиваетсяnрежний ре мен,, 

~евниманиенаnредваритеnьнонане

~метку наnревnения его врашения. 

: : На двигателях ADP временно устано-
~е шкив не :зве;здочкукоnенввnа и сверь те 

- ;;;1адение меток на шкиве коnенвала и 

_;щочке всnомогательного вела. Метке на 
_._~е коnенвала должна совместиться с 

оочкоА на звездочке всnомогательного 

:;:-.э . Обратите внимание на то, что метка 
: ча звездочке всnомогательного вела не 

еет значения. Проверьте nоложение 

:.егун<а расnредеnитеnя- он должен смот

:ать в сторону контакта в крышке, nредназ

-аченного для nервого цилиндра. Проведя 
ерку меток. снимите шкив . 

.=:1 Совместите зубья ремня с зубьями 
ездочки коnенвеnа, уложите его на звез

.::: чке всnомогательного вала и звездочке 

:;г ::;nредваnе (рис. 44.21 ). Обратите внима
..е на меткунаnравления врашения ремня. 

'22 Уложитетыльнуюсторонуремнявокруг 
лика натяжитеnя- nри этом не изгибайте 

;емень чрезмерно. Выберите nереднюю 
:.-.абину ремня- слабину нужно оставить со 
:-ороны ролика нетяжитеnя. 

;:з Натяните ремень, врашая стуnицу 

тяжителА nротив часовой стрелки и 

_дnружиненный рычаг no часовой стрелке: 
.::.я этого nредназначены отверстие и выстуn. 

:; ..,есто сnециально nредусмотренного 

,. отрумента VAG можно исnользовать 
острогубцы с загнутыми носами. Поворе-

айте натяжитель до nолного выстуnания 

Рис. 4.15 Q.tmиe ремня ГРМ (двигатели 
ADR) 

nодлружиненного внутреннего nоршня, 

чтобы наружный nоршень выстуnил nри
мерно на 1.0 мм, затем затяните ф.1кси
руюший болт. Проверьте, чтобы зубец ·д· 
совместился с верхним торцом наружного 

лоршня (рис. 4.23,а, б). Если необходимо, 

ослабь те фиксируюший болт и nроведите 
регулировку натяжения снова. Расстояние 

между вершиной наружного nоршня и 

вершиной nроушины внутреннего nopill-IR 
должно составлять 25.0 ... 29.0 мм. 
Примвчвние:Послеустановкиновогоремня 
привода ГРМ эксцентриковея ступица со 

временем (с растяжением ремня) развер
нется. приведя вершинунаружного поршНR 

в положение "В~ Если наружный поршень 

окажетсявположежиС. значит. натяжитель 

или ремень имеютпредепьный износ. 

24 На двигателях ADP временно устано
вите шкив коnенвала и nроверьте совnа

дание меток всnомогательного вала с 

меткой на шкиве. Снимите шкив. 

Двигатели ADR [с 08/97) и AFY 
[с08/97) 
25 Убедитесь в nравильном саамешении 
метки на звездочке рееnредвала с соответ

ствуюшей меткой на внутренней крышке 

ремня ГРМ. как оnисано в nараграфе 2. 
Обведите ременьnодзвездочкойкоnенваnа, 
обратив внимание на nредварительно нане

сенную меткунаnравnенияврашенияремня, 

если устанавливаете лрежний ремень. 

26 Временно накиньте нижнюю крышку 
ремня ГРМ и шкив коnенваnа, закреnив его 

nарой болтов (асимметричные отверстия 

nозволяют nоставить шкив только в одном 

nоложении) . 
27 Проверь те совмешение метокна шкиве 

и крышке. Поскольку всnомогательный ваn 

кроме масляного насоса ничего не nри

водит, его nоложение не имеет значения. 

2В Совместите зубья ремня со звездочкой 
коnенваnа, уложите его вокруг звездочек 

всnомогательного вала и расnредваnа . 

Соблюдите nравильное наnравление вра

шения ремня - исnользуйте для этого 

nредварительно нанесенную метку. 

29 Уложите ремень тыльной стороной на 
ролик натяжителя. Не nерегибайте ремень 
слишком сиnьно. Переднее nлечо ремня 

доnжно бытьнатянуто-слабина должна быть 
со старо~-~>~ натяжителя. 

Рис. 4.21 Уложите новый ремень ГРМ на 
звездочку вспомогетеnьного веле 

30 Шестигранником 8 .0 мм nоверните 
ролик натяжитеnя nротив часовой стрелки. 

снимите сверло и освободите ролик, чтобы 
ремень натянулся. 

Двигатели AHL 
31 Убедитесь в саамешении метки на 

звездочке коленвала с меткой на внутренней 

крышке ремня ГРМ- см. nараграф 2. 
32 Обведите ремень вокруг звездочки 
расnредвале, соблюдая nравильное на nрав

nение его вра шения, если устанавливается 

nрежний ремень. 

33 Временно накиньте нижнюю крышку 

Рис. 4.2З.е. Регуnировке натяжения рем
няГРМ 
Коды двигетелей: 

ADP, ADR до 07/97, AFY до07 /97, 
АЕВ. A.JL АРТ. APW . 

А Зона регулировки 
В Зоне износе 
С Требуеrся регулировка или изношен 

натяжитель 

о 25.0. .. 29.0 мм 

Рис. 4.2З,б. Регуnировке натяжения рем
ня ГРМ [двигатели ADA до 07 /97) 
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Рис. 4 .37 Регулировка натяжения ремня 
ГРМ (двигатели АНL) 
1 Вьрез 2 Указатепь 

ремня ГРМ и укрепите парой болтов шкив 
копенвала на звездочке, обратив внимание. 

что асимметричные отверстия позволяют 

установить шкив только в одном положении. 

34 Проверь та совмешение меток на шкиве 
и крышке. 

35 Совместите зубья ремня со звездочкой 
копенваnа. уложите его вокруг звездочек 

водяного насоса и расnредва па. Соблюдите 

метки направления врашения ремня. 

36 Уложите ремень тыльной стороной во
круг ролика натяжителя - не первгибайте 
ремень слишком сильно. Переднее плечо 
ремня должно быть натянуто- слабина дол

жна быть со стороны ролика натяжителя. 
Rзычокв основании натяжителядолжен сов
меститься с меткой на головке цилиндров. 

37 Механики Audi используют специали
зированный инструмент, вставляюшийся в 

два отверстия на ролике натяжитепя. Вместо 

этого можно взять загнутые под прямым 

Рис. 5 .1 Снятие внутренней крышки 
ремня ГРМ (двигатели ADR) 

Рис. 5.2,б. СнRТЫй натяжитель ремня 
ГРМ (двигатели ADR до 07 /97) 

углом острогубuы. Максимально поверните 
натяжитель против часовой стрелки, затем 
повернитеего медлежа по часовой стрелке 

до того, как указатель установится на 1 0.0 
мм ниже выступа. Продолжайте врашать 

натяжитель до того момента, как две 

укезателя установятся друг напротив друга 

и в этом положении затяните гейку nред

писанным моментом (рис. 4.37). 

Все двигатели 
38 Взяв за центральный бот креппения 
звездочки копенвала ключом или головкой 

с воротком, проверните копенвал на два пол

ных оборота. Установите поршень первого 
цилиндра в ВМТ такта сжатия-см. параграф 
2 и убедитесь в правильном совмешении 
меток на шкиве колен вала. звездочкахвсnо

могательного и распределительного валов. 

Проверьте натяжение ремня ГРМ и. если 
необходимо, откорректируйте. 

39 Установите нижнюю часть наружной 
крышки ремня ГРМ, установите шкив ко
пенвала . Затяните болты крепления шкива 
предписанным моментом. 

40 Установите верхнюю часть наружной 
крышки ремня ГРМ. 
41 Установите вискамуфту вентилятора. 
как зто описано в главе 3, установите на
тяжитель ремня привода всnомогательных 

агрегатов и затяните болты. Установите 
веломагетельные ремни- см. главу 6. 
42 Установите узел кронштейна замка 
капота в порядке. обратном снятию. 

43 Установите нижний зашитный кожух 
сипового агрегата и опустите автомобиль. 

44 Присоединитеаккумулятор,какописано 
в главе 5А. 

Рис. 5.2,е. Снятие ролике нетяжителя 
ремня ГРМ (двигатели ADR до 07 /97) 

Рис. 5.3 Нетяжитель ремня ГРМ (двига
тель ADR с 08/97) 

5 НатАЖитель ремня 
nривода ГРМ и звездочки-, 
снятие,проверка ~ 

и установка : 

СнRтие 
1 Снимите ремень ГРМ, как описано 
параграфе 4. Если необходимо, демонli 
руйте заднюю крышку ремня ГРМ с бпо~ 
цилиндров (рис. 5.1 ). 

Нетяжитель/ролик 
2 Чтобы снять узел натяжителя на двип 
телях АОР, AOR (до 07 /97). AFY (до 07 
97). АЕВ. AJL. АРТ. APW отверните нижн~ 
бот крепления и болт крепления узла 

ступице ролика (рис. 5.2). Ступицу роли~ 

теперь можно снять со шпильки. отвернj 

гайку крепления. Шпильку из головки ципИ! 
дров можно вывернуть. На двигатепяхАОR 

AFY отверните бот и снимите параз 
ролик с корnуса натяжитепя. 

3 Чтобы снять узел ролика натяжитепя 
двигателяхАОА(с08/97)иАFУ(с08/Ю 

убедитесь в недежной фиксации лр 
хвостовиком сверла (см. параграф 4) и а 
верните бот от зксuентриковой стулиu 
Отверните болты крепления натяжите~ 
включая один на стуnице и снимите узел л 

жиныс роликом с передней станкидвигате 

(рис 5.3). Снимите втулку подшипника. 
4 Чтобы снять полуавтоматический наn 
житель на двигателях AHL отверните гай 
креппения и снимите натяжитепь с ппасп 

ной с направляюшего штифта. ОбратИТ! 
внимание на то, что основание натяжите 

фиксируетсявотверстииголовкиципинд 

Звездочке реепредвела 

5 Отверните бот крепления звездоч1<1 
распредвала, удерживая звездочку 

проворачивенияинструментом,показанн 

не рисунке. Снимите болт вместе с шайба 

(если предусмотрена). звездочку и (есл 
предусмотрена) шпонку (рис. 5.5,а- в) . 

Звездочке вспомогательного веп1 
(кроме двигателя AHL) 
6 Отверните болт креппения звездоЧ!<) 
удерживая ее от проворачивания инстр 

Рис. 5.5,е. Примененив семодельног: 
инструменте для удержания звездочЕ~ 

от проворечивения 

Audi 
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Рис. 5.5,б. Снятие болте креnления звез
дочки рееnредвале 

ментом (см. рисунок). Снимите бопт, звездо
ЧЮJ и (если предусмотрена) шпонку (рис. 

5.Б ,а, б] . Внимание: звездочка устенавпи
вается меткой ВМТ и выстуnом наружу. 

Звездочке коленвела 
7 Отверните болт крепления звездочки 
коленвала, снимите звездочку(рис. 5. 7 ,а, б). 
Бопт затFНу'Т очень туго, коленвал необхо
.t.ИМО зефиксироветь отпроворечивания. На 
модеnRХ с механическими кnn включите 
сшую передачу и попросите помошника 

нажать как следует на педаль тормоза. Если 

установпенадКm,демонтируйтепереднюю 

крышку КПП и отверткой с плоским жалом 
застопорите зубчатый венеu. 

Проверке 
е Очистите звездочки и убедитесь в 
тсутствии у них износа и повреждений. 

Покрутите ролик натяжителя и убедитесь в 

-:авности его врашения. 

9 Убедитесьвотсутствииизносаиповреж
.:..ений натяжитепя, если надо, заменитеузе л. 

Уствновке 

Звездочке коленвале 
10 Установите звездочку на носок колеt+ 
вала . Удерживая коленвал неподвижно 
способом, использовенным при снятии, 
затАНите бопт крепления звездочки предпи
сажым моментом. Примече нив: Копенвал 
вращать непьзя- можно загнуrь клапаны. 

1 1 У становите ре мен, ГРМ, как описано в 
г.араграфе 4 . 

Рис. 5.6,б. • •• и звездочку веломоге
тельного веле 

AudiA4 

Рис. 5.5,в. Снятие шnонки 

Звездочке вспомогательного вале 
[кроме двигателей АНU 
12 Установите шпонку в лаз вала и на
день те звездочку. Заверните боткрепления 
и затяните его предписанным моментом, 

удерживая звездочку от nроворачивания 

методом. испопьзоважым при снятии. 

13 Установите ремень ГРМ -см параграф4. 

Звездочке рвепредвала 

14 Установите в паз распредвала шпонку, 
надень те звездо'l<у, заверните болт вместе 

с шайбой (если есть]. Зетяните бот nредпи
санным моментом, удерживая звездочку от 

проворачивания методом, испопьзоважым 

при снятии. На двигателях ADR и AFY звез
дочки устаневпиваются выступом наружу. 

15 Установите ремень ГРМ-см. параграф4. 

Нетяжитель/ ролик 
16 Установите роликjнатяжитель и узел 
пружины в последовательности, обратной 

снятию. 

17 Установитеремен,ГРМ-см. параграф4. 

6 Ремни привода 
вспомогательных 

агрегатов

снятие и установка 

1 В зависимости от типа двигателя и 
комплектаuии автомобиля nрименяется 
один, два или три ремня. Главный ремень 

приводит генератор, вискамуфту венти-

Рис. 5.7,в. Отверните болт ... 

Рис. 5.6,е. Отверните болт ... 

пятара и насос гидроусилителя рулевого 

уnравпения (ГУР]. Если установлен коt+ 

диuионер. второй ремень от шкива колеt+ 

вала приводит компрессор кондиuионера. 

На всех двигателях кроме AHL третий 
ременьотдоnолнительногошкиваненасосе 

ГУР приводит насос системы охлаждения. 

2 Главный ремень и ремень привода 
компрессоракондиuионера-поликлиновые, 

в то время как ремень привода насоса 

системы охлеждения на двигателях кроме 

AHL- клинавый в сечении. 

3 Навсехдвигатепяхнатяжениегпавного 

ремня - автоматическое, подпружинежым 
роликом. Если предусмотрен кондиuионер, 

натяжение его ремня производитсядинамо

метрическим ключом. На двигателяхкроме 
AHL регулировка натяжения ремня привода 
водяного насоса не требуется. 

4 Чтобы снять приводные ремни, затжите 

ручной тормоз, поднимите переднюю часть 

автомобиля и установите страховочные 

оnоры(см.ЛО~еевтомобипядомхратом 
и установка страховочных оrюр]. Снимите 

нижний зашитный кожухсипового агрегата. 

СНRТИВ 
5 Если ремень предстоит устанавливать 

назад, нанесите на него маркировку о 

напревлении врашения. 

6 Хотя крейней необходимости нет, 

доступ можно улучшить, отодвинув всю 

пераднюю панель (вместе с узлом кроt+ 

штейнезамка капота) вперед от двигателя. 

насколько возможно. Шланги радиатора и 

электропроводку при этом не отсоединяйте. 

Рис. 5.7,б .... и снимите звездочку ко
ленввле 
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Рис. В.В,а. Отверните натяжиталь по 
часовой стрелка ключом и вставьте 
металлический штырь длR его фиксаuии 

Для этого прежде снимите передний бам

пер, как описено в гпаве 11 . отверните три 
быстросъемных клипсы от шумоизопи
руюшей панепи, демонтируйте воздуховод 

между кронштейном замке и воздушным 

фипь тром. Спев а от радиатора отсоедините 

от креплений проводку. Отверните болть 
креппения кронштейна замка к лонжера

нем кузова, отверните верхние болты. 

которые нахоДRТся за фарами. Вдвоем с 

по машником отведите весь узел как можно 

дапьше от автомобиля. Механики Audi при 
этом испопьзуют спеuиельные кронштейны. 

однако. можно изготовить самодельные из 

отрезков резьбовых прутков, ввернув их в 

лонжероны. 

7 На моделях с кондиuионером ослабь те 
болты натяжитепя и первместите ропик 
вверх. чтобы ослабить ремень . Стяните 
ремень со шкивов копенвала, компрессора 

и натяжителя. 

В Чтобы снять гпавный ремень, нужно 

оспабить автоматический натяжитель и 
зафиксировать его подходяшим шт~том. 

Взяв рожковым кпючом за лыски. повер

ните натяжитель по часовой стрелке до 

совмешения отверстий и встевь те метел

лическИЙ шт~т. болт ипи хвостовик сверпа. 
чтобы зафиксировать натяжитепь в этом 

попожении. Снимите ремень со шкивов 

коленвапа, генератора, вискамуфты венти

пятора и насоса ГУР [рис. В .В.е. б) . 

9 Чтобы снять приводной ремень водя

ного насоса [установпенный на двигатепях 

кроме AHLJ. зафиксируйте шкив насоса ГУР 

Рис. 6.9,а. Отверните болты ... 

Рис. В.В,б. СнRтиа главного рамнR 
привода вспомогательных агрегатов со 

шкива коленвала 

отверткой. ветевив ее с тыпьной части 

насоса, отверните болть креппения шки
ва к водяному несосу. Снимите привод

ной ремень. а также обе поповинки шкива 
[рис. 6 .9,а- в) . 

Примечение: Перед снmием ремня выяс

ните. несколько онпрослебпен-реrупировки 
нет. натяжение обеспечивеется заменой 

ремня на новый. 

Установка 
1 О На двигателях кроме AHL упожите 
ремень на шкив водяного несоса, соберите 

вместе две половинки шкива и наживите 

бопты креппения. Сдавите поповинки вмес

те. одновременно поворачивая шкивы и 

постепенно зетягивая бопты. Нельзя поз
вопять зашемиться ремню между попо

винками шкива. В закпючение. затяните 

болть креппения предписанным моментом. 

11 Упожите гпавный ремень на шкивы. 

затем предверитепьно поверните нат~ 

житепь по часовой стрепке и снимите 

фиксируюший штифт. Освободите нат~ 

житель. чтобы ремень евтоматически нат~ 
нупся. Проследитепревильнуюукпедкуремня 

на шкивах. 

12 На моделях с кондиuионером, уложите 
ремень на шкивы компрессора и колен

вала . Переведите шкив натяжителя вниз и 

совместите ремень с канавкеми шкива. 

Натяните ремень. припожив усипие 25 Н м к 
шестигреннику на корпусе натяжитепя. 

Удерживея этот момент, затяните осевой и 

регупировочный болть. 

Рис. 6.9,б .... снимите приводной рамень 
водRного насоса и половинку шкива ... 

7 Клапанная крышка -
снятие и установка 

Двигатели ADP и AHL {SOHC} 

Снятие 
1 Снимите верхнюю крышку двигателя. 

2 Снимите хомут и отсоедините шланг 

вентиляuии картера от клапанной крышк 

Снимите уплотнительное кольuо. 

3 Открепите и снимите верхнюю крыше\ 

ремня ГРМ. кек описано в параграфе 4 . 
4 Отверните гейки креппения кпапанн -
крышки. Запомните попожение внутренн -
направпяюшей ремня ГРМ и маленьког~ 
кронштейна. Снимитеусипивеюшие ппанК14. 

5 Снимите крышку и прокпадку. 

6 Снимите с крышки маспоотдепитель. 

Установка 
7 Очистите стыковочные поверхности. не

несите нужный герметик на верхние кра< 

полукругпого вырезе в гоповке uилиндров . 

9 В передней части гоповки uипиндро1 

ненесите подходяший герметик в дв 

точках контекта крышки опоры распре;:.

вапа с гоповкой uипиндров. 

1 О Аккуратно уложите прокладку на голо:
ку uипиндров, упожите крышку вместе с 

усипиваюшими ппанками и мепеньким 

кронштейном. Затянитегайкипостепенно 

ревномерно предписенным моментом. 

11 УстановитеверхнююкрышкуремняГРI 

изекрепите ее за шелками. 

12 Присоедините шпанг вентиляuии каJ:
тера вместе с новым кольuевым уплотнен 

ем и закрепите хомутом. 

13 Установите верхнюю крышку двигате/F_ 

Двигатели ADR, AFY, АРТи APVv 
{DOHC} 

Снятие 
14 Снимите верхнюю крышку двигателя. 

1 5 Выкпючите зажигание, отсоедините 

высоковопь тные провода от свечей перваг 

и второго uилиндров. Отсоедините проваш 

от катушки зажигания. установленной в 

клапанной крышке. 

1 6 Отверните гейку и отсоедините "мас

совый" провод от катушки зажигания. 

Рис. 6.9,в. ... и снимите внутраннюк: 
половинку шкива 

-
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Рис. 7 . 18,а. Отверните гайки и болты 
~tраnлания теnлозашитнаго экрана 

17 Отверните гей<и креnления, снимите 
-атуu.в<у зажигения вместе с высоковоnь т-

-ъ~МИ nроводами. Снимите nрокладку. 
18 Откреnите и снимите верхнюю крышку 
:JемняГРМ. 
19 Заnомнив nоложение теnлозещитного 
Э::j)Вна. отверните гей<и и болты от клеnан-

- крыUJ<И. СнимитетеnлозащитнЬИ экрен, 

имите крышку с головки uилиндров. 

:J..о1мите главную прокладку и uентраnьную 
-.хжладкусвечейзажигения(рис. 7 .19,е-в). 

Установка 
2':1 Очистите стыковочные nоверхности 
~и и головки uилиндров, установите 

оотражетель. 

2 1 В задней части головки нанесите 
~=хоnяuцийгерметикнедветочкиконтакта 

- .. ..:.равлического нетяжитеnя/ регулятора 
;:;ernpeдвana с головкой I.JI!nиндров (рис. 
- .21 ~Аналогично, вnередней честигоnовки 

-...щров, нанесите герметик не верхние 

- _,. контакта двойной крышки оnоры с 
ой uилждров. 

с:.:: Аккуратно уложите прокладки не гo
"'ПiiC}' lli'IТIЖдpoв. Устеневите маслоотража
~-ьную nластину и установите клаnенную 

.-_ ку с теnлозещитным экреном [рис . 

.... ~2· Постеnежо затяните гайки и болты 
-_,... ения nредnисанным моментом. 

2::: Установитеверхн1010крышкуремняГРМ 
закреnите защелками. 

~- Установитекетушку зежиrания вместе 
: ой nрокладкой, убедившись в том, что 

- овольтные провода надеты на свечи 

д..: )lflOpa. Затяните гайки креnления пред
-м:а+IЫМ моментом. 

;: 5 Установите верхнююкрышку двигетепя. 

Шнгвтели АЕВ и AJL {DDHC 
ii.X'bй} 

ив 

~ 5 Снимите верхн1010 крышку двигетеля. 
_ Ослабьте хомут крепnения шланга 
Е-;rиnяuии картера к трубке вентиnяuии в 
оеднейчестидвигателя. Отвернитеболты 

-елления [находящиася на клепанной 

.:рьаLЖеи головкеi.JI!nждров)и отсоедините 
8&fТИЛЯUИоннуютрубкуот шланга. Отведите 
~в сторону. 
~3 Открепите и снимите верхнюю крышку 
:::~ЕМНА ГРМ. 

А4 

Рис. 7 .18,б. ,_Снимите клапанну10 крыш
КУ-· 

29 Отсоедините проводку от катушек 
зажигания сверху клаnажой крышки. 

30 В передней чести клапанной крышки 
отверните боm и отсоедините "массовый" 
про вод. 

31 Отверните болты крепления и снимите 
кетушки зежигания с клеnанной крышки, 

одновременно отсоединив их от свечей 

зежигания. Снимитеуплотнительные кольuа. 
при необходимости, заменимте их. 
32 Отверните гай<и, снимите клаnенную 
крышку с головки uилиндров . Снимите 
глевную прокладку и uентрапьную прокладку 

свечей зежигения. 

Установка 

33 Очистите стыковочные поверхностикры
шки и головки, установите маслоотделитель. 

34 В задней чести головки uилиндров 
нанеситеподходЯщийгерметикнедветочки 

контектагидронетяжителясгоnовкойuилин

дров. Аналогично, в nередней чести головки 

I.JI!Линдров, ненесите герметик на две точки 

контекте двойной крышки оnоры распред

вала с головкой uипиндров. 

35 Уложите обе прокледки на головку 
uипиНдров, устеновите клапанную крышку с 

теппозещитным экраном. Затяните гейки и 
болты креnления nредп.1санным моментом. 
36 У становите каждую катушку зажигения 
вместе с уплотнительными копьuами, убедив

шись в nравильнести соединения их с высо

ковольтными проводеми. Эетяните болты 
креnления предп.1санным моментом. 

37 Присоедините проводку к катушкем 
зажигения. 

Рис. 7 .18,в. -И прокладку свачаА зажи
гания 

3В Установите провод "массы" и затfНIIТе 
боm. 
39 УстановитеверхноюкрышкуремняГРМ. 
40 Присоедините трубку вентиляuии кер
тере к шленгу. присоедините трубку к 
кnапежой крышке и затяните болты. 
41 Устеневите верхнююкрышкудвигетеля. 

8 Сальник 
распределительноговала ~ 
(распредвала] - замена ~ 

Двигвтвли ADP и AHL {SDHC} 
1 Снимите звездочку распредвапе, кек 
описано в nарегрефе 5. 
2 Просверлите даа маленькихпротивопо
пожных отверстия в заменяемом сальнике. 

Зеверните в них по семорезу и, потянув за 
них пассатижами, удалите сальник. Будь те 

аккуретны-не просверлите корпус сальника 

ипи уплотнение распредвапа. 

3 Очиститепосадочнуюповерхностьвкор
пусе сальника ветошью без ворсинок. Уда
лите возможные зеусениuы, чтобы прежде
временно не повредить сепьник. 

4 Смежь те сальник чистым моторным 

меслом и установите его в корпус. 

5 Молотком и uилиндрической оправ

кой иnи головкой запрессуйте сельник 

равномерно в корпус. Примачаниа: В 
качвстваопрввкиможноподобретьголовку. 
опирающуюСR только на наружные твердые 

кромки сальника. 

6 У стенсвите звездочку распредвела, кек 

оnисано в параграфе 5. 

Рис. 7.21 Нанасите герматик не стыка- Рис. 7.22 Установка клапанной крышки 
вочные поверхности головки uилиндров 
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Рис. 8.15 Установка нового сальника 
рвеnредвела 

Двигатели ADR, AFY, АЕВ и AJL 
{DOHC) 
7 Сни1111Ите сальник вьrтускноrо раmред
веnа, кек описано в n.n. 1 ... 6 . Ниже оnисено 
снятие сальника вnускного расnредвал а. 

8 Снимите ремни nривода всnомогатель
ных агрегатов, как описано в nараграфе Б. 

Шестигранником демонтируйте натяжитель 
в передней части двигателя. 

9 Оrсое.Ф+МТе от датчика Холла, установ
ленного вnереди впускного расnредвела, 

nроводку. 

1 О Откреnите и а-1имите верхнюю крышку 
ремняГРМ. 
11 Отверните болт креnления и снимите 
уэеn датчике Холла с головки uиnиндров. 
12 Заnомните nоложение ротора датчика 
Хоnnаишайбы.Отвернитецентраnьныйболт 
и снимите ротор с шайбой. Ротор фикси
руется в прорези носка вnускного рас

предвеnа. 

1 3 Просверлите два маленькихnротивоnо
ложных отверстия в заменяемом сеnьнике. 

Заверните в них по саморезу и, nотянув за 
них nассетижами, удалите сальник. Будьте 
аккуретны -непросверлите корnуссальника 

или уплотнение раmредваnа . 

14 Очистите корnус сальника с nомощью 
ветоши,неоставnяюшейворсжскСнимите 
возможные заусенцы, могушие преждевре

менно повредить сальник. 

15 Смажь те сальник чистым моторным 
маслом и наденьте его на респредваn, 

протоnкнувдокорnуса. Дляпредотврашения 

nовреждения сальника острыми кромками 

вала, оберните их лиnкой лентой [рис. 8 .1 5). 
16 Молотком и подходяшей цилиндри
ческой оправкай запрессуйте сельник рав

намарнов корnус. Примечвние:flляоправки 

подберите головку. опирающуюсятолько на 
наружные твердые кромки сельника. 

17 УстеновитеротордатчикаХоnланаваn, 
совместив его с nрорезью. Установите 
шайбу и бопт и затяните его nредnисанным 
моментом. 

1 В Установите узел датчика Холле на 
головку цилиндров и закреnите болтом, 
затянув его nредnисанным моментом. 

19 Установите верхнюю крышку ремня 
ГРМ, nравильно совместив ее с нижней 
крышкой и зекреnите зашелкеми. 

20 П~соедините nроводкукдатчику Холла. 
21 Установите натяжитель на nереднюю 
часть двигателя. Затяните болты креnnения 
nредnисанным моментом. 

Рис. 8.16 ЗвпрвссуRта новыR сельник в 
корпус 

• ·, 1 

~ 

1 

Рис. 1 0.2,б. Подденьте сальник отверт~ 
кой, чтобы удалить его из корпуса 

22 Установита ремни nривода веломоге

тельных агрегатов- см. nараграф 6. 

9 Сальник 
вспомогательного вала- ~ 

~ замена 

" 1 Снимите звездочку вmомогатеnьного 
вала, как оnисано в nераграфе 5 . 
2 Просверлите два маленьких nротивопо
ложных отверстия в земеняемом сальнике. 

Заверните в них по саморезу и, nотянув за 
них nассатижами, уделите сеnьник. Не 
nросверлите корnус сельника или уnлотне

ние раmредваnа! Применяя аль тернетио
ный метод, отверните болты креnления флан
ца, снимите внутреннее уnлотнительное 

кольцо из канавки и вылреесуйте сальник. 

3 Очистите корпус сальника с помошью 
ветоши без ворсжск Снимите возможные 
заусенцы, могушие nреждевременно nовре

дить сальник. 

4 Смажьте сельник чистым моторным 
маслом и надень те его на вал рабочими 
кромками внутрь, протолкнув до корпуса. для 
предоторешения повреждения сальника 

острымикромка1111И вала, обернитеихлипкой 
лентой [рис. 8 .15). 
5 Молотком и подхОдЯШей цилждриче
а<ой оправкой запрессуйте сальник равно

мерно в корnус. Примечвние: flля оправки 
подберите головку, опирающуюся только на 
наружные твердые кромки сальнике. 

6 Если а-1имапсяфnанец, заменитеуплот
нительное кольцо, устеновите фланец и 
затянитебоптыегокреnленияпредписанным 
моментом. 

Рис. 1 0.2,в. Снятие переднаго сель 
коnанвала 

Рис. 1 0.3 Головкой и молотком звлр 
суйте сальник в корпус 

7 Установите звездочку вспомогате 

нога вала, как оnисано параграфе 5 . 

1 О Сальники коленвала -
замена 

Передний сальник 
1 Снимите ремень ГРМ и звездоч 
коnенвал а, как описано в параграфе 5 . 
2 Сальник можно заменить, не снима: 
корnуса. Просверлите два маленьких про-.; 

волаложных отверстия в заменяемом саГk 

нике. Заверните в них по саморезу и, nотям 

за них nассатижами, удалите сальник [р, 

1 0 .2). Не nросверлите корnус сальника и; 
уnnотнениевеnа!Применяяальтернетив 
метод, отверните бопты креnления корпус;с 
[включая соответствуюшив болты креnnем. 
nоддона), снимите nрокладку и удали: 

сальник, nоддев его отверткой [рис. 1 0 .2 
Если надо. на доигетелях ADP, ADR. AF' 
АЕВ, AJL снимите звездочку всnомогате~Ъ
ного вала, чтобы улучшить достуn. Если ПJJI' 
снятии корnусе nрокледка nоддона nовре

дится, nотребуется снять nоддон и уст& 
навить новую nрокладку. Однако. nодд 

устанавливается после установки корnусе 

сальника. 

3 Смажь те сальник чистым моторны 

маслом и установите его заnодлицо в кар~ 

рабочими кромками внутрь двигателя с 
nомошью оnревки илидеревянного бруска 
молотка [рис. 1 О.З ). 

4 Установите корnус с новой nрокледко 

затяните болты равномерно в диагонепьн~ 
nоследовательности. Чтобы не nовредw:: 

Audi AL 
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Рис. 1 0.4,а. Уложите новую прокладку на 
блок ... 

Рис. 1 0.4,г ... и заверните болты 

Рис. 1 0.9,б .... наденьте пластиковый че
хол на пятку коленвала 

сальник, оберните острые кромки веле 
пипкой лентой [рис. 1 0.4,а- г). 

5 Установите ремень ГРМ и звездочку 

коленвала, как описано в параграфе 5. 

Задний сальник коленвала 
Примечение: Перед началом работ убади
тесьвтом, что у Васесть сельник без корпусе. 
Поздние модели комплектуются сельником 

в корпусе и отдельно в запесные части не 

поступают. 

6 Снимите маховик/планшайбу, как 
описано в пареграфе 13. 
7 Если имеется сальник без корпуса, его 
можно заменить, не снимея корпуса. Про

сверлите два противоположных отверстия в 

твердой кромке сальника. заверните в них 

по саморезу и, потянув зе них пассатижами, 

уделите сальник [рис. 1 0.7). Действуя иным 
методом, демонтируйте корпус сальника 

[для этого придется отвернуть соответствую-

AudiA4 

Рис. 1 0.4,б .... оберните липкой лентой Рис. 1 0.4,в .... установите корпус ... 
носок коленвела ... 

Рис. 10.7 Снятие заднего сальника ко- Рис.1 0.9,в. Установите новую прокладку 
ленвала 

Рис. 1 0.1 О Установка корnуса с сальни
ком 

щие болты крепления поддоне), снимите 
прокладку и выпрессуйте сальник на вер

стеке. Если при снятии корпуса повредили 
прокпедку поддона, придется снимать 

поддон и заменять её. Однако, поддон 

устанавливают после установки корпуса 

сельника. Сняв старый сельник, погрузите 
новый в чистое моторное масло и запрес

суйте его в корпус заподлиuо с наружной 

поверхностью с помощью оправки или дере

вянного бруска. Сальник запрессовывается 
закрытой стороной наружу. 

В Если старый сальник встроен в корпус 
[несъемный), демонтируйте корпус [отвер

ните в том числе соответствуюшив болты 
крепления поддоне) и снимите прокладку. 

Еспи при снятии корпуса повредили про
кладку поддона, придется поддон ениметь и 

менять прокледку. Поддон устанавливается 

после установки корпуса сальника. 

9 Новые сельники поставляются в комп
лекте с пластиковым чехлом. надаваемым 

на коленвап. чтобы не повредить сальникпри 
постановке. Сначала надевается чехол. 

зетем сальник [рис. 1 0.9,а. б). 
1 О Устеневите корпус с сапьником и 
затяните болты крепления корпуса в диаго
напьнойпоследовательностипредписанным 

моментом, снимите чехол [рис. 1 0.1 0). 
11 Установите маховик/планшейбу, кек 

описано в пареграфе 13. 

11 Головка uилиндров
снятие и установка 

Примачаниа: Разборка и ремонт головки 
цилиндров описаны в главе 28. 

СнRтие 
1 Перед нечелом работы отсоедините 
отриuетельный провод аккумулятора, как 

описано в главе 5А. 
2 Затяните ручной тормоз. поднимите 

переднюю часть автомобиля домкратом и 
установите страховочные опоры [см. Под

нятие автомобиля домкратом и установка 
стреховочных опор). 

3 Снимите верхние крышки двигателя. 

4 Снимите ремень ГРМ. как описано в 
параграфе 4. Для этого придется снять 
передний бампер и отвести кронштейн 
замка капота от автомобипя. 
5 Слейте охлаждающую жидкость. как 

описано в главе 1 А. 
6 Отсоедините приемную трубу глушите
ля от выпускного коллектора -см. гпаву 4С. 
7 Оттяните приемную трубу назад и 
снимите прокладку. На двигатепяхАЕВ иAJL 
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Рис. 1 1.1 7 Трубка охлаждения. отсоеди
ненная от головки цилиндров 

Рис. 1 1 20,б. Два тиnа болтов краnления 
головки цилиндров 

(турбиравенных) отсоедините шленг венти
ляuии картере, который проходит под тур

биной, отверните две болта крепления 
маслоподводящей трубки к головке uилин
дров. Снимите теплоздU1И7Ныйэкран,демон

тируйте турбину с выnускного коллектора. 
7 Снимите узел воздушного фильтра 

вместе с датчиком реехода воздухе (ДМРВ), 

какописано в главе4А.Снимитевоздуховод, 

соедИНRюtUИйкорпусдросселясвоздушным 

фильтром. 

Двигатели ADP, ADR. AFY, дЕВ и AJL 
Примачвние: На этих двигателях головка 
цилиндров снимается вместе с выпускным 

коллектором, но без впускного. 
В Снимите вnускной коллектор, как OrJ1C& 

но в главе 4А. 

9 Если необходимо, отсоедините про
водку от евтоматического регулятора рез

ворота реслредвала. 

Двигатели АНL 
Примечание: На этом двигателе головка 
цилиндров снимается с обоими коллек

тореми-впускным и выпускным. 

1 О Ослебь те хомуты и отсоедините нижний 
шланг радиатора от радиатора и двигателя, 

снимите рееширительный бачок. Отсоеди
ните верхний шланг от трубки охлаждения. 
11 Ослабь те соединения и отсоедините 
топливные магистрапи.Примачвниа:Перед 
тем, как ениметь трубки, разложите вокруг 
ветошь дПR сбора топлива, выхоДRщего под 
даВпеJ-/Ием. 

1 2 Отсоедините трос акселераторе от 
корnусе дросселя, как описано в глеве 4А. 

Рис. 11.1 В Установка маслоотража
тельной nластины 

Рис. 11.21 Снятие головки цилиндров с 
блока (двигатель ADR) 

отсоедините векуумные шланги от обратно
го клапане и вакуумногоусилителятормозов. 

13 Отсоедините проводку от форсунок, 
датчика положения дроссельной заслонки 

(ДГШ3) (не корnусе дросселя) и датчика 

положения распредвале (слева на двигате

ле). Отсоедините проводку от датчика тем

пературы воздуха на впуске, который нахо

дится на впускном коллекторе. Отсоедините 

проводку от детчика темперетуры масла в 

правой части головки uилиндров. 

14 Демонтируйте кронштейны nоддержки 
впускного коллекторе отколлектора и левой 

стороны двигателя. 

Все двигатели 
15 На моторном щите за двигателем 
отсоедините электрический разъем про

водки датчика кислорода и отсоедините 

саму лроводку. 

1 6 Отсоедините шланг отопителя отфлан

uа в зедней части головки uилиндров, 

отсоедините проводку от датчика темпера

туры охлаждающей жидкости, ввернутого 

там же. На двигателях ADR. AFY, дЕВ и AJL 
также отсоедините проводку от второго 

датчике темперетуры охлаждающе жидко

сти в задней чести головки цилиндров. 

1 7 На двигателях AOR и AFY отсоедините 
шленги от верхней трубки системы охлаж
дения, установленной слева на головке 

uилиндров. Отверните задние болты крепле
ния, затем передний болт крепления только 
ослабьте( отверстиекронштейнатрубки-с 
про резью). Сдвинь те трубкунезад и снимите 
ее с двигателя (рис. 11.17). 
1 В На двигателях ADP и АНL отсоедините 

Рис. 11.20,в. Отверните болты краnл 
головки 

Рис. 11.22 
цилиндров 

выеоковаль тные провода от свечей зажwr 

ния и отведите провода в сторону. 

1 9 Снимитеклапаннуюкрышку,какописа-1 

впараграфе7. Дляэтогонавсехдвиrатеrs 

кроме ADP и AHL придется снять к 
зажигания и высоковольтные провода. 

двигателях ADR снимите маслоотра 
тельную пластину (рис. 11 .1 9). 
20 Г о ловкой Т orx отверните болты к 
пения головки на один оборот за прохо.:: 
порядке,обратномзатяжке[см.рис.11 .2Б 
б). Снимите болты вместе с шейбами (~ 
11.20.а, б). Примечанив: Болты крепл 
головки были модифицированы - вме 
болтов под головки Т orx стали устанам 
ВаТЬСR болты под ГОЛОВКИ Ribe - ВОЗМОЖМ 
потребуются две головки для снятия бOJr.I 
староготипаиустановкиболтовновоготиn 
21 Сняв все болты. снимите головку uили 
дров с блоке вверх вместе с выпускным ка 

лектором (рис. 11 .21 ). Если головка "пр 
сохла", обстучите ее деревянным молотк 
Не поддевайТе головку никакими рычегам 

22 Снимите прокладку головки цилиндр~ 
с блока (рис. 11 .22). 
23 Если требуется, снимите выпускнс 
коплектор с головки цилиндров, как аписа 

в главе 48. На двигателях AHL сними
также и впускной коллектор, как описан~ 

главе4А. 

Установка 
24 Тщательно очистите стыковочные r 
верхнести головки uилиндров и блоr 
Удалите из резьбовых отверстий блока д 
болтов крепления головки попевшее Т'/1 
масло и ОУJlаждающуюжидкость. Если это 

Aud 
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~с. 1 1 .26 Метки прокладки головки 
н дров 

-е сделать. не только момент затяжки бол-
-:s будет неверным; от гидравлического 

"'-' -ения nри затяжке болтов в блоке могут 
оiПЪСR треll.IИНЫ - блок nридется выбро

:::::r':. Болты креnления головки должны 
:ь-" заменены новы1V1И без всяких условий 
г этите внимание на nримечанив в n.19]. 

~= Установите на головку выnускной кол
-а:--р с новой nрокладкой, как оnисано в 

--.:.1:! 4 8. На двигателях АНL установите 
• -<Jй коллектор, как олисено в главе 4А. 

_ _ Уложите на блок новую nрокладку, 
_:юм и надписью OBEN ТОР вверх. 

- -.ания Audi рекомендует вынимать 
.-rot::Здi<Y из уnаковки только nеред уста

'<Вitой.. 

? :,.<К)'ратно уложите головку не блок. 
-естив ее с наnревляюll.IИМИ втулками. 

-е "1JI"Ъзуйтесь никакими клеями и смаз-

8ставьте новые болты крепления 
--п!КИ с шайбами и заверните их от руки 

ой головкой. -= 5 указажой nоследовательности [рис. 
• • .23 а, б] затяните болты в лервой стадии, 

:::.зано в Сnеu!-фикациях. 

~ =:3ерните болты в той же nоследова
.:ти на углы, предnисанные Сnеuи

ми nля стадии 2 [рис. 11.29]. 
З: У .;~ановите клаnанную крышку, как 

-:1 в параграфе 7. 
_ -;а двигателяхАОР и АНLприсоедините 

:3оль тные nровода к свечам зажи

--:1-И!. 

:::С -1<1 двигателях ADR и AFY установите 
-оо трубку системы охлаждения на 
сторону головки цилиндров, затяните 

:З...С. 1 1 .29 Доворот болтов креплвниR 
·-~ОJОВКИ НВ УГЛЫ 

д4 

10 4 2 6 8 

7 5 1 3 9 

Рис. 1 1 .2В,в. Послвnоввтельносrъ зетяж
ки головки uилинnров (nвигвтели ADR. 
AFY. АЕ8 и AJL] 

болты креnления и nрисоедините шланги. 
33 Присоединитешланг отоnителя к флан
цу в задней части головки цилиндров, 

nрисоедините проводку к датчику темпе

ратуры на фланце. На двигателях AOR. AFY, 
АЕ8 и AJL nрисоедините проводку к второму 
датчикутемnературы взадней частиголовки 

цилиндров. 

34 Присоедините nроводку к датчику кис
лорода и укреnите ее в разъеме. 

Dвигатвли AHL 
35 Установите кронштейны поддержки 
впускного коллектора и затяните болты их 
креnления. 

36 Присоедините nроводку к форсункам, 
nпnз (на корnусе дросселя] и датчику 
положения расnредвала [вnереди слева на 

двигателе]. Присоедините проводку к дат

чику температуры воздуха на вnуске, уста

новленному во впускном коллекторе. При

соедините проводку к датчикутемnературы 

масла в задней части головки цилиндров. 

37 Присоедините трос екселератора к 
корnусу дросселя, как оnисано в главе 4А. 

Присоедините вакуумные шланги к обрат
ному клаnану и вакуумному усилителю 

проводов. 

38 Присоедините тоnливные магистрали и 
затяните их соединения. 

39 Устеневите расширительный бачок, 
присоедините верхний шланг системы 

охлаждения к трубке, установите нижний 
шланг радиатора и затяните хомуты. 

Dвигатели ADP. Arn. AFY. дЕВ и AJL 
40 Если необходимо, nрисоедините про
водку к регулятору разворота расnредва nа. 

41 Установите вnускной коллектор, как 
оnисано в главе 4А. 

Все двигатели 

42 Установите воздушный фильтр вместе 
с датчиком ДМРВ, кек оnисано в главе 4А. 
установите впускной воздуховод, соединяю

шийвоздуuн.~йфиль тр с корпусом дросселя. 
43 Присоедините nриемную трубу глуши
телясновойпрокладкой,кекоnисеновглаве 

48. НадвигателяхАЕ8иАJЦтурбированных] 
установите турбину на впускной коллектор 
вместе с теnлозаll.IИТНЫМ экраном. Закре

nите маслоnодеюшуютрубкудвумяболтами, 

Рис. 1 1 .2В,б. Послеnаветельность затяж
ки болтов крепления головки цилиндров 
(двигатели ADP и AHL) 

nрисоедините шланг вентиляции картера, 

неходяll.IИйся над турбиной. 
44 Установите ремень привода ГРМ, как 

оnисано в nараграфе 4 . 
45 Залейте охлаждеющую жидкость. как 
оnисано в главе 1 А. 
46 У становите верхние крышки двигателя. 
47 Опустите автомобиль. Присоедините 
еккумулятор, как оnисано в главе 5А. 

12 Гидратолкатели
праверка 

работоспособности 

Внимание! Послв установки гидро
топкатапвR обождите по мвньшвR 
мврв ЗО минут {лучше отпожитв 

эвnуск до утре), чтобы гидротопквтвпи 
·освпи~ в противном случав поршни 
могут ударить по кпвпвнвм. 

1 Г идротоn<атели-саморегулируюшиеся 
устройства, нетребуюll.IИетехобсnуживания. 
2 Если гидратолкатели стали слишком 
шумны1V1И, их можно проверить следуюшим 

образом. · 
3 Прогрейтедвигательдорабочейте~ 
ратуры. Загпушитедвигатель и снимите кла

nанную крышку, как оnисано в nараграфе 7. 
4 Проверните расnредвал, ухватив цент
ральный болт UJ(ИBa коленвала головкой с 
воротком, до того момента, как кулачки 

nервогоuилиндрабудутсмотретьвверх-оба 
клаnана закрыты. 

5 Неметаллическим инструментом ото
жмите толкатель вниз, nосле чего измерь те 

плоским шуnом ход толкателя. Если ход 
толкателя более 0 .2 мм до начала открытия 
клаnане. толкатель r.одлежит замене. 

Б Снятиеиустановкатолкателейописене 

в главе 28 [разборка и ремонт головки 
цилиндров]. 

7 Если шум гидротоnкатеnей проявляет

ся при коротких nоездках, замените не

возвратный клапан масляного насоса, 

установленный в задней части корпуса 

масляного фильтра. finя этого придется 

снять масляный фильтр, демонтировать 

корnус с блоке цилиндров и снять прокладку. 
Подходяll.IИм ключом отверните клаnан и 

заверните новый nредnисанным момен

том. Установите корпус вместе с новым 

фильтром. 



2А •16 Бензиновый двигатель - проuедуры ремонта на автомобиле 

Рис. 1 Э.Э.а. Инструмент длR фиксации коленвала от 
проворачивания 

Рис. 1 Э.Э,б. Отверните болт краплениR маховика 

1 Э Маховик/планшайба
снятие,проверка 

и установка 

СнRТие 
1 Не моделях с мехенической КПП сни
мите кm. кек описено в гпаве 7 А и сцеп
ление, как описено в г леве 6 . 
2 Не моделях с дкm снимите коробку, 
как orncaнo в главе 7Б. 

3 Болтыкрепления меховика/ планшайбы 
расположены асимметрично. Отверните 
болты, удерживая маховик/планшайбу от 
проворачивания. Временно вверните болт в 
блок цилиндров и отверткой за венец зесто
порите меховик/планшайбу. Можно изго
товить спеuиаrьный инструмент (рис. 13.3). 
4 Снимите меховик/планшайбу с копен
вела (рис. 13.4 ). Если снимаете пленшейбу. 
запомните положение шейбы и nростевки 
(зе nланшайбой). 

Проверка 
5 Убедитесь в отсутствии износе и nов
реждений пленшейбы/меховике. Осмот
рите зубчатый венеu- чрезмерного износа 
зубьев быть не должно. Если зубья венца 
изношены, заменяется вся планшайбе 
целиком. Однако, меховик можно не менять 

-венеu маховика можно nереnрессовать, но 

Рис. 1 3.4 Снятие маховика 

эту работу пучше доверить сnециалистам 
дилерского автосервиса . Если изношене 
фрикционнея рабочая поверхность махови
ка/планшайбы. ее можно проточить, но эту 
работу должен выnолнять профессионепь
ный токарь дилерского евтосервиса. 
6 Сняв маховик, проверь те состояние 
игольчатого подшиmике в пятке коленвала 

- повращайте его пальцем. Засохший или 
шумящий подшиnникгюдлежит зема-~е.Пля 

этого требуется съемник nодшиnников. 
Запрессуйте новый подшиnник в пятку 
коленвела на 1 .5 мм ниже торца коленвал е. 
Примачаниа: На копенвалах с АКПП под
шипник не устанавливается. 

Установка 
7 Установке - обратнея процедура. На 
моделях с АКПП устеновите nланшайбу, 
временно закрепив ее старыми болтеми, 
зетянув их на 30 Нм и nроверьте соответ
ствие зазоре между задней rюверхностью 

блока и стыковочной rюверхностью гидро
трансформатора 27 .:!: 1 мм. Если нужно, 
снимитепланшейбуиустановитеnереднею 
проставку, чтобы получить необходимый 
зазор. Выстуn на наружной шайбе должен 
быть обращен в гидротрансформатор. У ста
навливея маховик или nnаншайбу, исполь
зуйте новые болты креnnения и ненесите на 
ихреэъбуанаэробн.lйгерметик. Затягивайте 
болты предmсанным моментом. 

1 4 Опоры силового 
агрегата

проверка и замена 

Проверка 
1 Если нужно улучшение доступа, подни

мите переднюю часть автомобиля и устано
витестрахово'-1-!ые опоры. Если надо, снимите 
нижний зещитный кожухсиловогоагрегете. 

2 Убедитесь в отсутствии трещин, резло
жения peзl'l-lbl или ее отслоения от металли

ческих честей оnоры в пюбой точке; если есть 
подобные nовреждения, опору замените. 

3 Проверь те надежность всех резьб 
креnлений опор-еспи надо, воспользуйт 

динамометрическим ключом. 

4 Большой отверткой или монтеж 

лопаткой nроверьте износ опор, подде

их,кекрычегом.Еслинеобходимо, nопр~ 
помощника покачеть сипавой егрег~ 

вперед-назад влево-вправо, наблюдая ::;, 
опорами. Если даже в новых компоне~--rЕ 
может быть зазор, чего ожидеть от староа 

Если есть чрезмерный люфт в опорех, f1Ж 
верьте затяжку резьбовых соединени
изношенные компоненты замените, IG 

описено ниже. 

Замена 

Передняя опора 
(модели без кондиuионере) 
5 Затяните ручной тормоз, nодним..
переднюю часть евтомобиля и установ.r 
стрехавечные опоры (см. Поднятие автом 

бипя домкратом и установка страхово'НI 
опор). 

6 Отверните болты крепnения и сни 
рычег и резиновую опору с передней чвп 

блока uилиндров. Принеобходимости мож 
заменить резиновую подушку отдельно. 

7 Отвернитекронштейнотпередней~ 
кузова . 

В У стенсвите новый рычаг и кронштеЖ 

обратном nорЯдке. 

Передняя опора 
(модели с конnиuионером] 

9 Затяните ручной тормоз и подНИМI'i 

переднюю часть автомобиля, установ 

страховочные опоры (см. Поднятиа авто. 

бипя домкратом и установка cтpaxoвo'flf 
опор). Если необходимо, снимите ниж 

защитный кожух силового егрегата. 

1 О Отверните болты крепления и сниr. 
упор с кронштейна с nередней части 

гателя./):Jоведите кронштейннадреэино:а 
подушкой, затем снимите подушку 

сквозной трубки. Снимите кронштей-1. 
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Рис. 14.11 СнRТИа nараднаго кронштей
на опоры с двигателя 

11 Если необходимо, угюр можно демон
тироветь с двигателя. так же кек и боковые 
поддерживающиекронштейны[рис. 14.11 ). 
1 2 УстанавливеетСR новея опора в порRДКе, 

обратном снRТию. 

ПраваR и леваR опоры двигетелR 
1 3 ЗатRНите ручной тормоз и поднимите 

переднюю часть автомобиля, установите 
страховочные опоры [см. Поm-~RТИа автомо

биЛR домкратом и установке страховочных 
опор). 

14 Перенесите вес двигателя на таль. 

Можно текже дпя этого воспопьзоваться 

подкатнымдомкратом.проложив междуним 

и поддоном двигателя кусок доски. 

1 5 Отверните гайки крепления, поднимите 

двигетель и снимите опору с кронштейна на 

двигателе и с подремника [рис. 14.15,а, б) . 
Обратите внимание на то. что опора имеет 
встрое!+*>~йгидроамортизатор,снижающий 

лередачу вибреuии от двигателя автомо
билю. 
16 Если необходимо, демонтируйте крон
штейн крепления сбоку блока uипиндров 
(рис. 14.16). 
17 Устеневите новую опору в порядке, 
обретном СНRТию. 

15 Поддон-
снятие и установка 

СнRТИВ 
1 Затfl-tите ручной тормоз и поднимите 

переднюю часть автомобиля. установите 
страховочные опоры [см. Поднятие авто

мобиля домкратом и установка страховоч

ных опор). 

2 Снимите нижний зешитный кожух сило
вого агрегате. 

3 Подставь те под поддон таз, отверните 

сливную пробку и слейте моторное масло. 
Очистите пробку и, если необходимо, заме
ните уплотнительное кольuо. Когде масло 

сольетс~завернитепробкуназадизатяните 
ее (рис. 15.3). Снимите меспяный шуп. 

Двигатели ADP 
4 На моделяхе кондиuионером, нанесите 

не ремень приводе компрессора метку о 

направлении его врешения, демонтируйте 

AudiA4 

Рис. 14.15,а. Верхняя гайка краnления 
опоры двигателя 

ролик натяжителя и снимите приводной 

ремень. 

5 Отверните болты креппения передней 
опоры к двигателю [модели с кондиuио

нером) или к подрамнику [модели без 

кондиuионера). 

6 Не моделях с кондиuионерами демон

тируйте продольную стойку, затем демон

тируйте реективный кронштейн опоры с 

двигателя. 

7 Освободитепроводкустартераотопоры 

двигателя,обрезевпластиковыйхомут. 
8 Отверните нижние гайки всех опор 

двигателя. 

9 Отверните болты крепления расши
рительногобачкавлевочестиподкапотного 
простренстве, отсоедините проводку от 

нижнего детчикв аварИЙной температуры 

охлаждаюшей жидкости, отведите бачок в 
сторону. Шланги не отсоединяйте. 

1 О Снимите верхнюю крышку двигетел~ 
снимите шланг вентиляuии кертера и 

впускной воздуховод в задней части дви

гетеля. 

11 Освободите проводку кислородного 
датчика от крепления не моторном шите. 

12 Присоедините к двигателю таль и 
поднимите его как можно выше, не повредив 

при этом всяческие шланги и проводку. 

Проследите, чтобы вискамуфта с крыль
чаткой вентилRТора не уперлась в радиатор; 

если необходимо, снимите вентилRТор, как 

списено в параграфе 5 главы 3. Оставьте 
вентилRТор внутри диффузора радиатора. 

13 Пемонтируйте кронштейн поддержки 
вnуСКНОГО КОЛЛектора ОТ ДВИГеТеЛЯ И Km. 

Рис. 14.16 Кронштейн краnления опоры 
со стороны блока uилиндров 

Рис. 14.15,6. Снятие левой опоры дви
гателя 

14 Отверните болты крепления и снимите 
кронштейн КПП/ двигетель. 

1 5 Отверните болты крепления поддона. 

16 Снимите поддон с прокпадкой. Если 
поддон "прирос", слегка обстучите его 

киянкой, но не поддевайте никакими ры

чагами. 

Двигатели ADR. AFY, дЕВ и AJL 
17 На модеnяхскондиuионеромнанесите 
на ремень привода компрессора метку о 

направпении его врашения. Пемонтируйте 

ролик натяжителя и снимите ремень. 

18 Пемонтируйте переднюю опору с дви

гетепя [модели с кондиuионером) или с 

подрамника [модели без кондиuионера). 

19 Не всех моделях с кондиuионером 
демонтируйте продольную стойку. демоt+ 

тируйте реактивный кронштайн опоры с 

двигателя. 

20 Освободите проводкустартера отопоры 
двигателя, отрезав плестиковые хомуты. 

21 На двигетеляхАЕ8 иАJLоспебь техомут 
и отсоедините шланг турбонагнетатеnя от 

воздушной трубки на кронштейне замке. 
22 Отверните нижние гайки всех опор 
двигетепя. 

23 Снимите верхние крышки двигателя. 

24 Присоедините тепь к двигателю и 
поднимите его несколько возможно. не 

повредив при этом шланги и проводку. 

Проспедите, чтобы вискамуфта с крыпь

чаткой вентиnАТора не уперпас:ь в радиатор; 

если необходимо, снимите вентилятор. как 
олисено в параграфе 5 главы 3 . Оставьте 
вентиnАТор внутри диффузора радиаторе. 

Рис. 15.3 Отварнита сливную пробку под
дона 
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Рис. 15.30,в. Снятие задних болтов креп
ления nоддоне [маховик снят) 

Рис. 15.31 .в. Снятие nоддоне._ 

25 Подоприте левый и правый подрамники 
подкатным домкратом, проnожив между 

домкратом и подрамниками кусок доски. 

Отметьте положение подрамников, чтобы 
после установки сохранить углы установки 

колес, отверните бопты креnления подрам
ников. ilвa передних болте отворачиваются 
первыми. после чего отворачиваются зед

ние. Опустите подрамники вместе со стаби
лизатором поперечнойустойчивости на пол. 
26 На моделях с механическими КПП 
отверните геЙКУревой опоры приблизиталь
но на чатыре обороте, чтобы оне остепесь 
навернутой не болт зеnодлиuо с его торuом. 
27 Не моделяхе АКПП на несколько оборо
тов отверните зедний болт не левой опоре 
двигетепя. потом выверните передний болт. 
28 На моделях с любыми КППна несколько 
оборотов ослабь те задний болт на правой 
опоре двигателя, после чего выверните 

передний болт. 
29 На двигателях дЕВ и AJL отверните 
болты фленuа и отсоедините возвратную 
масляную трубку турбонагнетателя от 
поддона. Q.Jимите прокладку. 

30 Отверните болты креnления поддоне. На 
модепяхс механическими Кmдоступкдвум 

зедним балтем возможен через вырезы в 
маховике- проверните маховик, чтобы уста
новить вырезы в нужное положение (рис. 

15.30.а, б). 
31 Q.Jимитеподдонс прокладкой.Если под
дон "присох". обстучите его киянкой (рис. 
15.31.е, б). 

Двигатели АНL 

32 ilocтyn к nередней чести двигателя 
возможен, если снять переднюю пенель с 

кронштейном замка капота и отодвинуть ее 

Рис. 1 5.30,б. Совместите вырезы не ма
ховике и nоддоне, чтобы подобраться к 
болтам крепления последнего 

Рис. 15.31,6 .... и nрокладки 

от кузова насколько можно вперед, не 

отсоединRR шлангов и проводки. Для этого 

снимите передний бампер - см. гпаву 11 . 
Отверните клипсы шумаизолируюшей па
нели, демонтируйте воздуховод между 

кронштейном замка капота и воздушным 

фильтром. Слева от радиатора освободите 
проводку от креплений. Отверните болты 
крепленияузла кронштейна замка капота к 

нижним лонжеронам, отверните верхние 

боковые болты. находяшиеся за фарами. С 
помощником отведите узеп как можно 

дапьше вперед от автомобиля. Механики 
Audi дляQи<саuии пользуютсяспеuиапьными 
кронштейне ми. Их можно изготовить, наре
зав резьбунапрутках и ввернув ихвлонжероны. 
33 На моделяхскондиuионером нанесите 
метку о направлении вращения ремня 

привода компрессоре, демонтируйте ролик 

натяжителя и снимите приводной ремень. 

34 Снимите ремень привода вспомогатель
ных агрегатов. как описено в параграфе 6. 
35 Снимите вискамуфту вентиляторе. как 
описано в параграфе 5 главы 3. Вентилятор 
снимается, еспи ветевить шестигранник 

сзади, удерживая муфту от проворачивания 
временно вставленным сзади болтом. 
опиреющимсяна блокuилиндров двигателя. 
36 Отверните кронштейн рычага опоры 
спереди двигетепя. 

37 Освободитепроводкустартераотопоры 
двигателя, отрезав пластиковые хомуты. 

38 J]емонтируйте поддерживаюший крон
штейн между впускным коллектором и под

доном. 

39 Отверните верхнюю гайку от левой 
опоры двигетепя. 

40 3еrюмнив положение опор двигателя с 
двух сторон, отверните нижние гайки опор. 

41 Подсоедините к двигатепю тель 

поднимите его до упора воздуховода 1 

моторный щит. 

42 Целикомснимите левуюопору двигетеJ 
43 Подоприте певый и правый подрамНi' 
подкатным домкратом, проnожив меж.: 

ними кусок доски. Отметь те положен . 
подрамников, чтобы после сборки сохрани-:; 
углы установки колес. Отверните бот 
крепления подрамников. Отверните два ге

редних болте, поспе чего- задние болт:.. 
Опустите подрамники вместе со стабw. 
затором поперечной устойчивости на ПО'1. 

44 Отверните гейку крепления лево опор. 
(примерно на четыре оборота), чтобы ~ 
остапась на болту заподлиuо с его торuом 
45 Отверните болты креnпения поддо 
снимите поддон. Если поддон "присоJt" 
обстучите его киянкой. Прокладка не уст:: 
навпивеется. дпя уплотнения стыке при~УЕ

няется герметик. 

Установке 
46 Тщательно очистите стык4овочн 
поверхности поддона и блока. На двигатеJ1111 
AHL для удеnения стерого гермети • 
рекомендуется воспользоваться враща 

щейся металпической щеткой. 

Двигатели AHL 
Предупреждение: Не пытвRтесь наг. 
жить слоR герметике потолше в недеж.::. 
улучшить уплотнение- лишний гермеп 
может попесть в поддон и эебить св 
меслоприемнике, выэвев месляное r; 
дВННе ДВИГеТВЛЯ. 

4 7 Нанеситеполоскуподходящего СИЛI'· 
нового герметика 2 ... 3 мм шириной Н1 
стыковочнуюповерхность поддона. Размrоr_ 
те герметик равномерно вокруг отверст 

для болтов, обратив особое внимание Н1 
нанесение герметике не внутренний кр 

стыковочной поверхности в задней час

поддона. Поддон поспе нанесения гер 
тика спедует приnожить к блоку незаме~ 
тельно. вначале неживив болты креплеrи 
затем завернув их "от руки". Еспи двигатЕ. 
с евтомобиляснят,проследите, чтобы зад. 
край поддона был заподлиuо с эадh~ 
стенкой блока uилиндров. Постепенно • 
равномерно затяните болты креnления nc... 
доне предnисанным моментом. Пля отс.-. 
живания момента отвердения герме 

обретитеськинструкuииегопроиэводите -
Обычно для этого требуется минут 30 
момента заправки двигателя мотор~-> 

маслом. Если двигатель недо оставить б 
масла в поддоне надолго. снимите с а в · 

мобиля аккумулятор и повесь те предупрЕ.• 
дающуютабличку, чтобы никому не пришг. 
голову запустить двигатель. 

Для облегчения устеновк 
болтов поддоне {чтобы под
дон не "елозил") прежде зs-

СОВПУЕТi вернитв в резьбовые отваj:-
___ _j стия блоке две-три реэьбсr 

вые шпильки МВ, поспв чего неденьте 
не них поддон и. прижвв его к блоку. эs
вернитв болты креплеНИЯ ОТ руки. 8~ 
верните шпнлькн и эеверните оства

шнеся болты. 

Ашi 
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Рис. 1 5.48 Нанесита герметик на передние и задние стыки 
!<орпусов сальников с блоком 

Рис. 1 5.50 С помощью стальной линейки совмастита поддон 
с задней станкой двигателя 

Все двигатели кроме AHL 
48 Нанесите немного герметика на стыко
зочную поверхность блока в местах уста
~вки переднего и заднего корпусов саль

-ишв [рис. 15.48). 
..:.g Уложите на поддон новую прокладку, 

!"1ЖfЮЖИТеnоддон к блоку и заверните болты. 
Герметиками не пользуйтесь. Затяните 

бопп:1 предписанным моментом в диаго

нал.ной последовательности. 

= ~ Установите кронштейн блок/КПП и 
·::;аТR-tите болты его крепления. Примечвние: 
-- rюддон устанавливеется не снятый с 

.-амабиля двигеталь и при енятай КПП, 
-::::~:;педите, чтобы тыльная поверхность 

»-uпейна блок/КПП была заподлицо с 
-:: ехадной пластиной. Если первходная 

--:.астина снята. оставьте 0.8 мм ( толшина 
-.астины]иустановите~онштайнта~чтабы 

:>1 на 0.8 мм выступал за зеднюю станку 
='D:'a цилиндров (рис. 15.50]. 

Зсе двигатели 

= 1 Оставшеяся часть процедуры сборки -
";ютна процедуре снятия. Затягивайте 

:-~~бовые соединения предписанными 
ментеми. Залейте в двигатель масло 

_едписанного типа и количества, кек 

~но в главе 1 А. 

1 6 Масляный насос 
и маслоприемник

снятие, проверка 

и установка 

СнRТие 
1 Снимите поддон, как описано в пара

"'РЭФе 15. 

Двигатели ADP, ADR, AFY, дЕВ 
~AJL 
2 На этих двигателях масляный несос 

!1)11Водится от вспомогательного вале. 

Audi A4 

З На двигателях ADP подоприте левый и 
правый подрамники подкатным домкратом, 

проnожив меЖдуним и подрамниками кусок 

доски. Отметь те положение подрамников, 

чтобы после сборки сохранить углы уста
новки колес. Отверните болты крепления 
подрамников. Первыми нужно отвернуть дВе 

передних болта, затем отворачивайте 
задние. Опустите подрамники вместе со 

стабилизатором поперечной устойчивости 
наnал. 

4 Снимите маслоотражательную пла

стину внизу кертера. 

5 Шестигранником отверните болты и 
снимите маслоприемник с масляного 

насоса. Снимите уплотнительное кольцо. 

6 Выверните болыuие болты крепления 
масляного насоса к блоку. Если необходимо, 
оттяните подрамник вниз, чтобы было 
достаточно месте для снятия масляного 

насоса. 

7 Отверните два болта и снимите крышку. 
Обратите внимание на то, что в крышке 
устеновлен редукционный клапан. 

Двигатели AHL 
8 На двигателях AHL месляный насос 
приводится цепью от носке коленвела. 

9 Снимите маслоотражательную пласти

ну в нижней чести блока цилиндров. 
1 О Отверните три болта крепления и 
снимите масляный насос со втулок картера. 

Отцепите nриводную шестерню масляного 

насоса от цепи и снимите несос вместе с 

маслоnриемником с двигателя. Натяжитель 
будет пытаться натягивать цепь, мешея 

снятию, возможно придется отверткой 

удерживать его в сжатом положении. 

11 Отверните болт<>~ крепления фланца и 
снимите маслоnриемник с насоса. Снимите 
уплотнительное кольцо. Отверните болты 
креппения и снимите крышку с масляного 

насоса. 

1 2 Убедитась в отсутствии износа и пов
реЖдений приводной цепи. Чтобы снять цель, 
преЖде необходимо снять ремень привода 

ГРМ, как это описано в параграфе 4, затем 
отвернуть болты крепления корпуса перед
него сальника к блоку цилиндров. Сняв 
корпус, демонтируйте нетАЖитель цепи, от

цепите цепь от звездочки на носкеколенвел а. 

Проверка 
1З На двигателях ADP, ADR, AFY. дЕВ и 
AJL очистите компоненты и убедитась в 
отсутствии их износе и повреЖдений. Плос

ким шупом измерь те зазор меЖду шестер

нями и сревните его с данными, приве

денными в Спецификациях. Аналогичным 

образом измерь те осевой зазор, положив 
стальную линейку на корпус насоса. Если 

зазоры превышают допустимые, несос 

подлежит замене. Если зазоры "в допусках", 
установите крышку и затяните болты ее 
крепления. 

14 На двигателяхАНL тщательно очистите 
насос и убедитась в отсутствии износа и 
повреЖдений зубьев шестерен. Пля снятия 
звездочки с носка коленвала потребуется 
съемник, однако. примите во внимание то, 

что для установки звездочки ее нужно 

нагревать до 2200С в течение 15 минут. 
Обратите внимание также, что широкое 
кольцо на звездочке должно быть об решено 
к двигателю. Чтобы снять звездочку с мас
ляного насоса, отверните болт крепления и 
стяните ее. Обратите внимание не то, что 
звездочка устанавливается только в одном 

положении. Убедитась в отсутствии износа 
и повреЖдений шестерен насоса. Еслиизнос 
очевиден. несос заменяют. 

Установка 
15 Заполнитенесос маслом, заливая его в 
отверстие для Маслоприемника и вращая 

приводной вал. 

Двигатели ADP, ADR, AFY, дЕВ 
иAJL 
16 Очистите стыковочные поверхности, 
установите крышкуна насоси затяните болты 
предписанным моментом. 
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17 Очистите насос и блок, лриложите 
несос,зеверните болтыкрепления и зетFI-Iите 
их лредлисенным моментом. 

18 Устеновите новое уплотнитепьное 
когьuо на конеu трубки меслоприемнике. 
Устеновите меспоприемник не несос. 
заверните болты и зетяните их. 
19 НадвигетеляхАDРустановите подрам
ники и зетFI-Iите болты их креплеt-Ия предпи

сежым моментом, как описено в гпеве 1 О. 
20 Устеновите поддон. кек описено в 
парегрефе 15. 

Двигатель AHL 
21 Установите крышку на масляный насос 
и недежно зетяните болты крепления. 
22 Еспи енимелись uепь, а текже звез
дочка копенвепа и нетяжитель, отпожите 

их установку до окончания установки мес

ляного несосе не бпок uилиндров. Еспи 
они не снимепись. отверткой отожмите 

натяжитель. преодолевея сопротивпение 

пружины. чтобы ослебить uenь и устенавить 
не сос. 

23 Установите насос на втупки, заверните 

и зетяните три болта крепления п~ 
писенным моментом. Если необход 
совместите звездочку несосе с uепью. 

24 Еспи необходимо, установите пр 
ную uenь, звездочку коленвапа и натRЖИli 

в порядке. обратном снятию. 
25 Если необходимо, устеновите н 
корпус с передним сальником копенв; 

Перед устеновкой корпусе ненесите 

ходяший герметик. 

26 Установите отрежатеnьную плес 

поддон. кек описано в перегрефе 1 5. 
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Общая информаuия 

--аа 2 разделвне на три чести: А, Б и В. 
~:Монтные операции не двигателе , не 

:н:rом с евтомобиля описаны в чести А 
зиновые двигетели) или в чести Б 

льные двигетели). Честь В описывает 

;-со.едурыснятиядвигатепяиКГll(силового 

~ата). кек единого блока и проuедуры 
::Е:Т- :Jрки и ремонта двигетеля 

Большинство операций, описанных в 
т-:;;; главе, основаны на том, что двигатель 

~"' ...е снят с евтомобипя. Теким образом, 
использовать данную здесь инфор = 
прикапительном ремонтедвигетеля, 

огда он снят, многие шаги, включенные 

-8СТОАшую главу можно пропустить. 

2Jступ к моторному отдепению можно 
ь, сняв капот, как описано в главе 11 

-;--е '<ронштейн земка кепота. как описано 

грефе4. 

вние двигвтелR 

3 этой главе двигатели идентифиuиру
с-:;;:;nо буквенномукодулроизводителяи по 

=2му. Идентификеция двигателей при

-=~ в Спецификациях. 

.1вигатели - с жидкостным охлежде
::эдним распредеалом, рядные четырех

:.:.ровые с чугунными блоками и елюми
._3!'<о~ головкеми цилиндров. Все двиге

устеновлены спереди продольно. КПП 
_ nене за двигателем. 

:::lаспредвел - с приводам от зубчатого 
от звездочки коленвала. В головке 

.:;зов установлены впускные и выпуск

:..ье 1U18118НЫ, закрываюшиеся двумя пружи

Направляюшие втулки клапенов в 
uилиндровзепрессовены.Расnред

Э:Jздействуют на клепены непосредст

IЕН-С ..ерез гидротолкатели, снебжеющие
:710м по сверлениям в головке uилинд-

.=.: r~гатели-снепосредственным впрыс
СJlflИВе. В отличие отфоркемерныхдви

--=:: -е,i\камера сгорания в этихдвигетелях 
:ЕС]"DR)жена только в днище поршня. 

Коленвал - пятиопорный, опорные 
ольиа, определяющие осевой зазор, 

лены в центрельной опоре. 

~гатели оборудованы вспомогетель
валом, приводящим масляный насос и 

- насосГУР. 
[р1вод насоса системы охлеждения 

-:) _ествnяется от вспомогательного 

=~ -я . Детально система охлаждения 
::nсана в главе 3. 
~езке двигетеля производится под 

_--~ем. Месло зебиреется насосом из 
~оначерезмесnолриемникиподеетсяв 

~......;ый месnяный фильтр. Оттуде под 

~ем подеется в головку uилждров к 

-м реепредвела и гидротоnкетелАМ и в 

- -gp двигетеля, смазывая опорные шейки 
- -~'"ISane, шетунные шейки, поршневые 

и стенки цилиндров. В основении 

' го цилиндре устеновлены масляные 

::D;:сунки. респыляюшие масло на днище 

поршня, улучшая их охлеждение. Над 

масляным фильтром устеновлен масло

охледительный блок. оi\/Ьiваемый от системы 
охлаждения двигетеnя, служащий для 

снижения темnеретуры масла nеред пода

чей его в блок цилиндров. 

Ремонтные работы, 
возможные нв двигетеле, 

не снRТом с евтомобилR 
Следующие работы могут быть выполне

ны на двигатеnе,не снимея его с евтомобиля: 
а) Ремни привода вспомогательных агре-

гатов - снятие и установка. 

б) Распредвал-снятие и установка *. 
в) Сапьник распредвала- замена. 

г) Звездочка распредвала - снятие и уста
новка. 

д) Насос системы охлаждения - снятие и 
установка {см. гпаву 3). 

е) Сальники копенвала- замена. 
ж) Звездо«<аколенвала-а-tятиеиустановка. 
з) Г оповка иипиндров-снятие и установка*. 
и) Опоры двигателя- проверка и замена. 
к] Сальник промежуточного вапв -замена. 
п] Маспяный насос и маспоприемник -

сннтие и установка. 

м) Поддон- снятие и установка. 
н) Ремен,ГРМ, звездочкиикрышка-снятие, 

проверка и установка. 

* Проиедуры разбоfЖИ гоповки uипиндров 
описаны в гпаве 28 и включают в себя 
описание снятия расгредвала и гидротоп

катапей. Прима'iаниа: Можно также снятъ 
гюршни. неснимаядвигатеnьсавтомобиля, 
хотя это удобнее сдепать, когда двигатапь 
снятиуствновпеннаверстак.Хотяоперд.Jии, 

отмеченные звездочкой, можно выпопнить 

инвдвигатепе, неснятомсавтомобилR, при 
снятом поддоне, их пучше все-таки прове

сти, в интересах соблюдения чистоты и 
облегчения доступа, гредваритеnьно сняв 
двигатепь. Исходяиззтихсоображений. эти 
гроцедуры описаны в гпаве 2Г. 

2 Метки механизма 
газораспределения

обшея информаuия 
и использование 

ОбщвR информвииR 
1 Звездочки респредвела, коnенвела, 
ТНВД и вспомогательного веле приводятся 
зуб'iетым ремнем и вращаются синфезно. 
2 Конструкция двигателей, рессмотреl+ 
ных в данной гnеве, текова, что nри снятом 

ремне ГРМ nри вращении коленвале порш
ни упиреются в кnепены. Позтому важно 

собnюдеть относительные положения ко
ленвела, распредвале и (если предусмот

рен) вспомогетельного веле при снятом 
ремне ГРМ. Это достигеется устеновкой 
двигетеля в определенное положение 

(назывеемое ВМТ- верхняя мертвея точке) 
перед снятием ремня ГРМ и предотвра
щения валов отпроворачивения. Длятой же 

цели при ремонте двигетеля двигетеnь 

Рис. 2.5,е. Большой гейкой выверните 
пробку из колокоnа КПП 

необходимо установить в ВМТ, восстановив 
nравильную фезировку вепов. 

3 ВМТ - наивысшая точке. которую до

стигеет поршень соответствующего ци

линдре (в четырехтактном двигетеле дваЖдЫ 

зе такт; один рез в текте сжатия и другой- в 

такте выnуска). Обычно (если сnециепьно не 
оговорено) nри этом подразумевают ВМТ 

первого цилиндре в текте сжатия. Uилиндры 

пронумерованы от 1 до 4, начинея от ремня 
привода ГРМ. 

Уствновкв поршнR ~1 в ВМТ 
4 Снимите клепанную крышку и вспомо
гетельные ремни, как описано в пареграфех 

7 и 6 соответственно. Снимите наружную 
крышку ремняГРМ. кек описено в nереграфе 

4. Q.lимите свечи некеnивения. как описено 
в глеве 58, чтобы облегчить врещение 
двигетеля. 

5 Если предусмотрен е, снимите зеглушку 

для контроля метки в колокоnе КПП, вос

пользовевшись, если необходимо, гайкой 
или головкой болте (рис. 2.5,е, б). Проверни-
те коленвал по 'iесовой стрелке головкой 

с воротком до совмещения меток ВМТ 
не меховике/пnеншайбе с укезателем в 
отверстии на колоколе и отверстия на 

звездочке ТНВД с отверстием не крон
штейне его крепления. Приме'iение: На 
двигатепе АНН с отверстием в кронштейне 
совмешатьнужновырезнавнутреннейчасти 1 ___ 

звездочки. 

6 Чтобы зеблокировать двигетель в этом 
nоложении, нужно зафиксировать респред-

Рис. 2.5,б. Матке на маховика (указана 
стрелкой), совмешенная с указателем в 
окне копокопа щаллания (махени'iаская 
КПП) 
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Рис. 2.6 Фиксируюшив инструменты 

вел [не его звездочку) и звездочкуТНВдв со
ответствуюших nоложениях с nомошью 

сnециальных ф1ксируюших инструментов. 

можно изготовить самодельный инструмент, 

но для соблюдения точности настоятельно 
рекомендуется nриобретение фирменного 
инструмента у дилера Audi/V AG [рис. 2 .6). 
7 Совместите выстуn фиксируюшей nлан
кисnрорезьювлнткерасnредвале[рис. 2 .7). 
8 Установив фиксируюшую nленку в лаз 
расnредвала, еккуратно слегке nоверните 

его [врашея коленвел по часовой стрелке) 

так. чтобы фиксируюшея nленке оnерлась о 
гюверхность головки цилиндров. Измерьте 
зазор между nротивоnоложным концом 

nланки и nоверхностью головки, исгюльзуя 

набор nлоских шуnов. 
9 Отверните расnредвел еккуратно назад, 

вытяните шул. Дельнейшее резвитие идеи 
состоит в том, чтобы установить два шула 
одинаковой толшины . равной nоловине 

измеренного зезора, с двух сторон фиксиру

юшей nланки междунею и головкой цилинд

ров. Так расnредвел будет устеновлен в 
nоложение, соответствуюшее ВМТ текта 
сжатия первого цилиндра [рис. 2 .9). 
10 Вставьтефиксируюшийштырьвустано
вочные отверстия [или вырез) звездочки 
ТНВД и кронштейна его креnления. Таким 
обрезом несос будет устеновлен в nоложе
ние, соответствуюшее ВМТ такта сжатия 
nервого цилиндра [рис. 2.1 О,е, б). 
11 Теnерь двигетель устеновлен в ВМТ 
текта сжатия nервого цилиндра. 

Рис. 2.7 Вставьте фиксируюшую nленку в 
nрорезь не рвспрвдвеле 

З Замар компрассии 
и анализ результатов 

Проверкакомпрессии 
Примеченив:ДлRпроведениRзтойоперации 
поТjребуетСR специапизированный дизепь
ныйкомпрессометр. 

1 При ухудшении работы двигателя или в 
случее сбоев зажигания. nричину которых 
нельзя отнести на счет системы зажигания 

или тоnливной системы, лроверке компрес

сииявляется средством диегностикисостон

ниядвигателя. Регулярноелроведениеэтой 

nроверки сnособствует nредотврешению 
серьезных неисnравностей. 

2 Поскольку в дизельном двигателе 

ребочие давления гораздо выше, чем в бен
зиновых. nотребуется сnециализированный 
дизельный комлрессометр. Комf1Jессометр 
nрисоединяется к едеnтеру. вворечивее

мому в резьбовое отверстие вместо фор
сунки или свечи накаливания. Если nодобный 
nрибор недостуnен. обратитесь в мастер
скую, где этот комnрессаметр имеатся. 

3 Если особыхзамечаний в инструкции гю 
применениюкомf1Jессометра нет, обратите 
внимение на сnедуюшее: 

а] АккумупRТор должен быть в рабочем со
стоRнии. воздушныйфипьтрнезагрRзнен, 

двигатель должен быть прогрет до 
рабочей температуры. 

б) Все форсунки ИЛИ свечи НВКВПИВаНИR 

Рис. 2.9 Отuентроввнный двумя шуп 
зафиксированный рвепредвел 

должны быть вывернуты до начала 
верки. Если СНRТЫ форсунки, сним.п 
ппамегаситепьные шайбы, чтобы 01-о>
выстрепипи при прокручивании мо 

в] Запорный электромагнитный кпап<r 
управлениедозированиемтоплива 

отключить. чтобы двигатель спуча;,... 
завепСR, и топпиво не разбрызгива 
во все стороны. Примечение: Поско 
проводка будет отключена, в памRть Е.: 
будут занесены коды неисправно 
которые нужно стереть после прове.. 

компрессии. 

4 Поскольку дизельный двигетель 
имеет дросселя, ледаль екселерет

девить в nол нет необходимости. 
5 Производители nредлисывеют лре_ 

допустимого износе - минимельныв з~..., 
ния комnрессии заnисаны в Специфик

Еслипослелроверкикомлрессииестьсо 
ния в верности измерений, обратитес;, 
советом к дизелистам илидилеру Audi/V-
6 Причину низкой комnрессии в диз:о 
ном двигателе выяснить труднее. че 

бензиновом. Если в кемеру егорения за 
масло ["мокрая" лроверке). оно растече
внутри ее [кемере находится в дн _ 
поршня) и не уплотнит зазор порше 
цилиндр. Кек бы то ни было, следую._ 
информацию можно использовать _ 
грубой постановки диагноза. 
7 Uилиндры должны показыветь м -
мально близкие значения компрес 
Резница более 5 бер между двумя цип.. 

Рис. 2.1 О,а. Зафиксированнея штырем звездочка ТНВП (дви
гатели 1 Z. AHU, AFN и AFFJ 

Рис. 2., О,б. Инструмент (1 J ДЛR фиксвuии звездочки тн =... 
(двигатели АНН) 
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.. с. 4.1 О Снятие шкивов приводных Рис. 4.11,е. Отверните винты ..• 
__ мнай вспомогетельных егрегетов 

говоритонеисправности.Компрессия 
-е мсrравном двигателе должна нервететь 

~о. Низкеякомлрессиялрилервомтекте 
- .:I•'IR. нарестеюшая при лоследуюших 
:к-ах nостепенно, говорит об изношенных 
~=_ ..... евых кольuах. Низкое значение при 

текте, не ловышеюшееся при ло

~~ших. говорит о неллотной лоседке 

са-внов в седлах или пробитой лрокледке 
- - i!КИ блоке (трешине в головке блоке 

_ может быть причиной). 

_ -..экие значения компрессии в сосед

uилиндрехnочтивсегда-следствиелро

:0. rржледки между цилиндре ми. 

верка на утечку воздуха 

_ f\:юверке не утечку воздуха измеряет 
;е.ме,лри котором сжатый воздухуходит 

I.МIИ-Iдра. Эте лроверке- ельтернетиве 
IС3~:1&1ИЮ компрессии и во многих случаях 

е rюлеэна, nоскольку уходяший воздух 

~ет не место утечки [кольuа. клапаны 

~едке головки). 

~ Ппя проведения подобной лроверки 
•:но специализированное оборудовение, 
_ ступнов евтолюбителю. Если лодоэре

JЕRТСRладениекомлрессии,обратитесьдля 
- ~дения лроверки в соответствуюшим 

" ;:;с;зом оборудованную мастерскую. 

Ремань привода ГРМ -
снятие,проверка 

и установка 

'RТИе 

Основное неэначение ремня - привод 
:;:.лредвеле(ов). Если при реботеюшем 

д4 

Рис. 4.11,г .... и снимите крышку ремня 
ГРМ с двигетеля 

двигателе ремень оборвется или соскочит, 

нарушится газораспределение, лоршни 

ударят ло клепенем - серьезная будет по

ломка. Поэтомуочень вежно для ремня быть 

правильно нетянутым. Проверять состояние 

ремня приводе ГРМ необходимо регулярно. 

2 Олисение процедуры снятия задней 

крышки ремня ГРМ олисено, как часть 

процедуры снятия головки цилиндров в 

лерагрефе 11 настояшей глевы. 
3 Отключите еккумулятор, отсоединив его 

отрицательный провод (см. глеву 5А). 

Снимите верхнюю крышку двигателя. 

4 Зетяните ручной тормоз, поднимите 

лереднюю часть автомобиля и устеновите 

страховочные оnоры (см. Поднятие автомо

биля домкратом и установка страховочных 
опор). Если необходимо, снимите нижний 

эашитный кожух силового егрегате. 

5 Доступ к ремню возможен после отсое

динения лередней ланели кузове (вместе с 

эвмком капота). Отведите ленель от кузове 

кек можно дельше, не отсоединяя при этом 

проводку и шланги редиатора. Чтобы это 

сделеть, прежде снимите передний бемлер, 

как олисено в главе 11 , отсоедините три 
быстросъемных крепления шумаизолирую

шей пенели, отверните болты крепления 
воздуховода к кронштейну замка капота и 

воздушному фильтру. В левой чести реди

атора отсоедините от креплений косу 

лроводки. Отверните болты крепления узле 
кронштейна эемка келоте внизу кузова, 

отверните верхние болты, которые неходятся 

эе фереми. Вдвоем с ломошником снимите 

весь узел лередней ланели и отведите его от 

Рис. 4. 11,б .... и снимите вставки ... 

автомобиля, насколько это возможно. ДЛя 
удержания ланели механики Audi исполь
зуют специальные шаблонные кронштей

ны. однако. можно изготовить их аналоги 

из прутке, нарезав на его концах резьбу. 

Заверните эти приелособпения в лонже

роны кузове. 

6 Снимите приводные ремни веломоге

тельных агрегатов. кек описано в лараграфе 

6 . Демонтируйте нетяжитель спереди дви
гателя. используя шестигранник. 

7 Снимите вискамуфту вентилятора. как 

описано в лараграфе 5 главы 3 . Оне сни
мается с ломашью шестигранника сзади, 

удерживая ее неподвижно вильчетым инст

рументом. вставленным в отверстия шкива

если инструмент Audi недоступен, нетрудно 

изготовить самодельный из леры стельных 

полос , скрепленных в виде вилки, в концах 
которой ввернуто ло болту с гейкой. 
В Демонтируйте меленькую крышку спра

ве отнеружной крышки ремняГРМ, отведите 

электромегнитный клелен упревпения дев

лением наддуве в сторону, не отсоединяя 

при этом шленгов. 

9 Установите двигетель в ВМТ, как опи

сано в лерагрефе 2. Процедуре включеет в 
себя снятие клаленной крышки и фиксацию 

звездочки ТНВД. 

Отверните винты крепления и снимите шкив 

вспомогательного ремня [если устеновлен, 

вместе со шкивом компрессора кондиционе

ре) со звездочки коленвеле (рис. 4 .1 0). Убе
дитесь. что метки ВМТ двигетеля совме

шены. 

Чтобы зеблокироветь шкив 
' вспомоrетельноrо ремнR от 

проворечивениR при отворв

СОВЕТУЕТi1· чиввнии болтов ero крепле-
- _ . НИR, ВКЛЮЧИТе НВ МОДВЛRХ С 

механическими КПП выс
шую переде чу и попросите помошнике 

нвжвть до упоре не педель тормоза. 

ДеifствуR иным образом, удерживвifте 
шкив инструментом длR СНRТИR мес

ЛRНЫХ фильтров. 

11 Освободите верхнюю честь крышки 
ремня ГРМ, отцелив металлические эа

шелки и, если необходимо, отверните винты 
и снимите встевки (рис. 4 .11 ). Снимите 
крышку с двигателя. 
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Рис. 4.12 Нижняя крышке ремня ГРМ 

1 2 Отверните болты и снимите нижнюю 
наружную крышку ремня ГРМ с блоке 
цилиндров [рис. 4 .12). 
13 Как описано в лараграфе 5, ослабь те 
натяжение ремня ГРМ, слегка ослабив гайку 
креnления нетяжителя, чтобы его можно 
было отклонить от ремня. 
14 НеЙдите на ремне меткупроизводителя 
о наnравлении врешения ремня. Если метки 

нет. ненесите свою креской или меркером 

не цераnайте ремень. 

ПредуrреЖденне: Еслн ремеi-Ь предстант 
уствневпнветьабретна,устеневпнвеRте 
его, сабпюдеR метку непревпвннR врешв
ННR, ннече нэнас будет прагресснраветь, 
прнведR к скараR серьеэнаR поломке 
двнгетвnR. 

15 Стяните ременьГРМ со всехзвездочек 
и снимите ремень с двигателя. Если nред

стоит устеневливать ремень обретно, НЕ 
ГЕРЕГИБАйТЕ его сильно. 

Проверка 
16 Проверьте тшательно ремень ГРМ на 
отсутствие износа. расслоений . трешин или 

разложения его метериала от поnавшего 

масле. ЕслинаЙдены следы nопедания месле 
на ремень, нейдите nричину и устраните ее, 

смойте все следы месла вокруг месте 

устеновки ремня. Если есть хоть малейшее 
сомнение в nригодности ремня. его замена 

будет много дешевле nотенциального 
ремонте двигателя. Ремень заменяется 

кажше 60 000 км, однако, если nробег 
автомобиnя меньше. ремень также стоит 
заменить в качестве nревентивной меры. 

Рис. 4.2З,е. Укладке ремня ГРМ не 
рОЛИКВ НеТЯЖИТВЛЯ ... 

Рис. 4.20 Ослабь те конусную посадку 
звездочки ресnредвеле с ломашью лро

бойнике 

17 Если ремень снимеется недолго, nо
весьте не рулевое колесо nредулреждакr 

шую табличку, чтобы оградить двигатель от 
случайного заnуска или nроворачивания. 

1 В На двигателях АНН болты креnления 
звездочки ТНВД к стуnице должны заме

няться nосле ослабления. Приобретите три 
новых боmе перед установкой ремня. Болты 
nри доворачивании на предnисанные углы 

рестягивеются - вторично их применять 

нельзя. Комnания Audi nредписывает nосле 
замены ремня ОБRЗАТЕЛЬНО отрегули
ровать момент вnрыска- лростея установке 

нового ремня по меткем недостаточна. 

Установке 
1 9 Убедитесь в том, что коленвал и рас

nредвелустановлены вnоложенив ВМТтекта 

сжатия nервого цилиндра. как описано в 

nарагрефе 2 . 
20 Как олисено в nараграфе 5 . ослабь те 
болт креnnения звездочки распредвела на 
лол-оборота. Для удержения расnредвала 
неподвижно не лользуйтесь фиксируюшей 

его nланкой - ее можно nогнуть, nеред 

ослаблением боmа nланка должна быть 
снята. Освободите конусную nосадку звез
дочки. вставив nробойник в отверстие в 
задней крышке ремня ГРМ и через nро

бойник nостучав по тыльной стороне звез
дочки молотком [рис. 4 .20). 
21 На двигателяхАН Н отверните трибоmа 
креnnения звездочки ТНВД и заверните 

новые [см. n. 1 В), затянув их в этой стадии "от 

руки"[рис.4.21) . Установитенаружнуюзвез

дочку по центру продолговатых отверстий. 

Рис. 4.23,6 .••• и под верхним роликом 

Рис. 4.21 Не двигетелRХ АНН отверн 
болты креnления ступиuы тнвn 
Uентрельный болт [2) не отворечиве~ 

Предупрежленне: Не ослеблRRте ut 
ральную геRку, ннече можно неруш 
беэавую установку ТНВД после ч 
потребуетсR обретнтьсR эв помощь 
днлеру Audi/ VVV нлн спеuнелнсту 
днэелыюR еmервтуре. 
22 Обведите ремень ГРМ под звездоч 
коленвела. Примечение: Проследите 

гравильнойустановкойметкионаправле 

вращениR ремНR. 

23 Совместите зубья ремня со звездоч 
коленвала, обведите его вокруг звездо 
вспомогательного веле, звездочки ТНЕ 

звездочки распредвала и шкива натяжи-n 

Проследите за совпадением зубьев per 
со звездочками . Верхнее nлечо рщ 

должно проходить nод маленьким верхr, 

роликом. Примечение: ДлR этого мо. 
потребоватъсR небольшаR корректира 
положениR звездочки распредвала. и~ 

гайтечрезмерныхлерегибовремня лри 
установке (рис. 4.23,а, б). 
24 Вся слебине ремня должна находит 
со стороны ролика натяжителя. 

25 Вставив в отверстия ступицы ро~ 
натАжителя острогубцы с зегнутыми • 
цеми. nоверните шкив нетяжителя ло чс 

вой стрелке до совледения выступов 

шкиве и ступице (рис. 4 .25). Нетяжите 
лолуавтоматическоготиnа, nри совмеше 

указанных выстуnов правильное натяже; 

ремня будет обесnечено. Примечение: Е 
натRЖитепь повернуть слишком дапекс 

часовой стрелке, его придется полнос 

оспабить перед проведением новой ( 
рации по натRжению ремнR. 

26 Совместив метки натяжителя, з;: 

Рис. 4.25 Совмещение меток не шкив 
ступице евтометического нетяжителя 



Дизельный двигатель- проuедуры ремонта на автомобиле 26 • 7 

ните гelll<y его крепления предписенным 

моментом. Проверьте реботоспособность 
нетяжителя. недавив не ремень большим 
nerьueм и проверив расхождение маток на 

ступиuе и корпусе нетяжителя - nосле 

освобождения ремня метки должны снова 
совпесть. 

27 0-!имите фиксируюший штырь со звез
дочки ТН8Д [см. перегреф 2). 
28 Снимите фиксируюшую планку рас
предвала [см. парегреф 2). 
29 На двигетелях АНН зетяните новые 
болты крепления звездочки ТН8д начепь
ным моментом 20 Нм, удерживая наруж
ную звездочку от проворачивания подходя

шим инструментом. Не сбейте устеновку 
между секциями звездочки. Окончетельна я 

затяжкабоnтовдолжнапроизводитьсяnосле 
устеновки момента впрыске ТН8Д. 
30 Проверьте устеновку респредвеле и 
коленееле в 8МТ [см. парегреф 2). Не 
двигетелях АНН если фиксируюший штырь 
не встевить, временно ослебь те три боnте 
крепления звездочки, первместите звез

дочку кек необходимо и снова зетяните 
болты моментом 20 Нм. 
31 Кек олисено в парегрефе 5, зетяните 
болт крепления звездочки реепредвале 
предлисенным моментом, удерживая ее 

спеuиельным инструментом от проворе

чивания. 

32 Ухветив головкой с воротком за uент
ральный болт крепления звездочки ко
lенвала,провернитеколенвалнедвеполных 

~борате. У стенавитедвигатель снова в 8МТ 
-,ервого uилиндре, как олисено в парагра

:ре 2 . Убедитесь возможности ветевить 
:tJ-'J<Сируюший штырь в отверстия звездочки 
ТНВД и кронштейне. 

33 Установите клепенную крышку вместе с 
~свой прокледкой.- см. переграф 7. 
34 УстановитенижнююкрышкуремняГРМ 
и закрепите ее зешелкеми и винтеми. 

Устеновите верхнюю крышку и закрепите ее 
всеми креплениями. 

35 Устеновите шкив всnомогетельного 
вала и зетяните винты его крепления пред

~санным моментом. Обратите внимание 
o-lёi то, что есимметричное рееположение 

~ерстий для боnтов позволяет устенавить 
I.!J(ИB только в одном положении. 

36 Устеновите электромагнитный клепен 
регулировки девпения неддува и маленькую 

крышку справа от крышки ГРМ. Зетжите 

болты. 
37 Устеновите вискамуфту вентиляторе. 
как олисено в г леве 3. 
38 Установите нетяжитель не переднюю 
стенку двигателя и установите вспомоге

телЬНо~е ремни, кек описано в парегрефе 6. 
39 Установите кронштейн замка каnоте в 
nорядке, обратном снятию. 
40 Установите нижний зешитный кожух 
силового агрегета и оnустите автомобиль. 
Установите верхнюю крышку двигателя. 

41 Присоедините отриuательный провод к 

аккумулятору. как это олисено в глеве 5А. 
42 8 зевершение. кек оnисано в главе 4Б, 
nроверьте момент вnрыска ТНВД. 

Aud A4 

43 На двигетелях АНН снимите верхнюю 
крышку ремня ГРМ и доверните болты 
крепления звездочки ТНВД на углы, пред

лисенные Спеuификеuиями. В зевершение, 
устеновите верхнюю крышку двигателя. 

5 Нвтяжитель ремня 
приводвГРМ 
и звездочки - снятие. 
проверка и установка 

1 Отсоедините еккумулятор, как описано 
в главе5А. 
2 Для лолучения доступа к компонентам 
снимите веломагетельные ремни, кек оли

сено в переграфе 6 . 

Натяжитель 

Снятие 
3 Какописеновсоответствуюшихпунктах 
переграфов 2 и 4, установите двигетель в 
8МТ первого uилиндра и снимите верхнюю 
часть неружной крышки ремня ГРМ. 

4 Ослабьте гейку крепления на ступиuе 
шкиве натАЖителя идейтеуэлу резвернуться 

против чесавой стрелки, сняв неmжение рем

ня ГРМ. Отверните гейкуиснимите шайбу. 
5 Снимите натАжитель с монтажной 

шпильки. 

6 Протрите нетяжитель, но не применяй
те никаких растворителей, чтобы не испор
тить nодшипник. Проверните шкив нетяжи
теляне ступиuе рукой. 3аедений и шума nод

шипника быть не должно. Неисправный или 
изношежый нетАЖИТель земеняют нов6iм. 

Установка 
7 Неденьте нетАжитель на монтежную 
шпильку. 

В Устеновите шайбу и неверните гайку 
натАЖИТеля - в этой стадии полностью не 
затягивейте. 

9 Как олисено в перегрефе 4, установите 
инетяните ремень ГРМ. 

1 О Устеновите крышки ремня ГРМ, как 
олисено в ларегрефе 4. 
11 Устеновите вспомогательные ремни, 
как описано в пареграфе 6. Присоедините 
еккумулятор. кек описано в глеве 5А 

Звездочка распредвала 

Снятие 
12 У становите лвигетель в 8МТ,кек олисе
но в nарегрефе 2 и снимите верхнюю крышку 
ремня ГРМ, кек описано в параграфе 4. 
13 0-!имитеклепаннуюкрышку.кекописено 
в пареграфе 7. 
14 Ослабьте гайку крепления не ступиuе 
натАЖителя и позвольте узлу развернуться 

против чесавой стрелки, сняв нетяжение 

ремня. Сдвиньте ремень со звездочки 

респрелвеле. 

1 5 При оспеблении болта креnления звез
дочки реслредвеле ее нужно удерживать 

неподвижно; если инструмент Audi/VW 
недоступен, можноизготовить самодельный 

[см. Инструменты и приспособлениR). Для 
фиксеuии раслрелвеле не nользуйтесь 
фиксируюшейлленкой-передослеблением 
болта ее нужно снять, чтобы не погнуть. 

Чтобы сделать инструмент для удер
ЖВНИR звездочки, воэьмите две отрезке 

ствльноR полосы толщиноR миллн
мвтров шесть и шириюд милnиметрав 
ЗО, один отрезок длиноR миллиметров 
600, другоR - миппиметров 200. Сое
дините их болтом с reRкoR наподобие 
вилки. не зетяrиввя соединение. В кон
цех вилки укрепите по болту с raRкoR. 
Болты должны выетупеть миппиметров 
нв ЗО для зеиепления эв отверстия в 
звездочке. 

16 У держивая звездочку от nроворечи
вения самодельным инструментом, ослебь
те болт ее креnления на пол-оборота. 
Освободите звездочку от конусной посадки. 
обстучав ее через пробойник, вставленный в 
отверстие зеnней крышки ремня ГРМ. 
17 Отверните болт и снимите звездочку с 
респредвеле [рис. 5.17). 
18 Сняв звездочку, проверьте состояние 
сальнике реепредвела - если необходимо, 
замените его, кек олисено в перагрефе 8. 
1 9 Протрите нечисто стыковочные поверх

ности звездочки и респредвале. 

Установка 
20 Установите звездочку на вел и завер
ните боmее крепления. зетянув в этой стадии 
только "от руки". 
21 Как олисено в перагрефех 2 и 4, усте
новите двигетель в 8МТ nервого uилиндре. 
Устеновите ремень ГРМ и нетжите его. 
22 УстановитеверхнююкрышкуремняГРМ 
и клапенную крышку. Устеновите вспомога
тельные ремни, кек описано в перегрефе 6. 
Присоедините еккумулятор, кек олисено в 
глеве5А. 

Рис. 5.17 Снятие звездочки ресnредвеле 
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Рис. 5.2В,е. Зевернита болт краnления 
звездочки коленвала._ 

Звездочка коленвела 

Снятие 
23 Снимите верхнюю и нижнюю неружную 
крышки ремня ГРМ и сам ремень. как 

олисено в пераграфе 4. Если предстоит 
ремень устанавливать обратно. нанесите 
не него метку о направлении врашения. 

24 Для ослабления болте крепления звез
дочку коленвале необходимо удерживать 

неподвижно. Если к инструменту Audi/VW 
доступа нет, снимите стартер и попросите 

помошника застопорить меховик отверткой, 

уперев ее в зубья венuа. 
25 Отверните болт, снимите шайбу и 
звездочку. 

26 Сняв звездочку, проверьте состояние 
сельника- если необходимо, земените его, 
как олисено в пераграфе 1 О. 
27 Протрите стыковачныв поверхности 
веле и звездочки нечисто. 

Установка 
2В Наденьте звездочку на коленвал, сов

местиввыступ с прорезью коленвала. Вставь

те болт крепления и зетяните его пред
лисенным моментом для стедии 1 , удер
живея коленвел неподвижно методом, 

использованным при снятии .Доверните болт 

на предписанный угол [рис. 5.2В,е- в). 

29 Убедитесь в том, что двигетель все еше 
устеновлен в ВМТ первого uилиндра [см. 

переграфы 2 и 4). Установите и натяните 
ремень ГРМ. У становите неружные крышки 

ремня ГРМ, кек описано в парегрефе 6 и 
nрисоедините аккумулятор, кек описано в 

главе5А. 

Звездочка 
вспомогательного вала 

Снятие 
30 Снимите верхнюю и нижнюю крышки 
ремня ГРМ и сем ремень, кек олисено в 

пареграфе 4. Если ремень предстоит 
устанавливать обретно, ненесите на него 
метку о непревлении его врешения. 

31 Для отворачивания болта звездочку 

промежуточного вела необходимо удер
живать неподвижно. Если достуnа к инст

рументу Audi/VW нет, изготовьте само-

Рис. 5.2В,б .... и затяните его моментом, 
предписанным для первой стадии ... 

дельный, как олисено в соответствуюшем 

подпареграфе для звездочки распредвеле. 

Можно заблокировать звездочку. вставив в 
отверстиезвездочки головкусудлинителем 

[рис. 5 .31 ). 
32 Ослабьте и отверните болт крепления 
звездочки и снимите ее с вела . Снимите из 

прорези вале шпонку. 

33 Сняв звездочку. проверьте состояние 
сальнике вале Если необходимо, земените 
его, кек олисено в пераграфе 9. 
34 Протрите стыковочные поверхности 
звездочки и вала начисто. 

Установка 
35 Установите шпонку на вал плоской 
nоверхностью наружу. Неденьте звездочку 

не вел, совместив ее со шпонкой. 

36 Зеверните и затяните болт крепления 
звездочки предписанным моментом. Удер

живайте звездочку от проворечивения 

методом, использованным при снятии. 

37 Убедитесьвтом,чтодвигательвсееше 
устеновлен в ВМТ первого uилиндре [см. 

парегрефы 2 и 4). Установите и натяните 
ремень ГРМ. Установите наружные крышки 

ремня ГРМ, кек описано в переграфе 6 и 
присоедините аккумулятор, как олисено в 

глеве5А. 

Звездочка ТНВД 
3В Проuедуре олисане в главе 4Б. 

6 Ремни привода 
вспомогательных 

агрегатов

снятие и установка 

ОбщаR информаuиR 
1 Глевный ремень приводит генеретор, 

несос системы охлаждения, вискамуфту 

вентиляторе и несос гидроусилителя руле

вого упревnения [ГУР). Если устеновлен 

кондиuионер, второй ремень от шкива 

коленвале приводит компрессор конди

uионере. Оба ремня - поликлинового типа 
[рис.6.1). 

2 Натяжение главного ремня - евтома

тическое, подпружиненным роликом. Если 

Рис. 5.2В,в. ••• и доверните на уг:: 
предписанный для второй стедии 

Рис. 5 .31 Головкой с воротком уд 
вейте звездочку от проворечивения 

предусмотрен кондиuионер, натяжение 

ремня производится динемометриче 

ключом. 

3 Чтобы снять приводные ремни. зaтFI!-If' 
ручной тормоз, поднимите переднюю ча::

автомобиля и установите страховочн.t 
опоры [см. ПоднRтиеавтомобилRдомкра'-" 
и установка страховочных опор). Снимr 

нижний зашитный кожух силового агрега< 

СнRтие 
4 Если ремень предстоит устаневливо 
назад, нанесите не него маркироВК) 1 

направлении врашения. 

5 Хотя крайней необходимости не
доступ МОЖНО УЛУЧШИТЬ, ОТОДВИНУВ BCZ 

переднюю панель [вместе с узлом кро

штейна замке кепота) вперед от двигете 
насколько это возможно. Шланги редиаторЕ 

и электропроводку при этом не отсое.:. 

няйте. Для этого прежде снимите пере.:: 

ний бемпер, как описано в г леве 11, отве; 
ните три быстросъемных клипсы от шук: 
изолируюшей пенели, демонтируйте во: 

духовод между кронштейном замке 

воздушным фильтром. Слева от редиеторr. 

отсоедините от креплений лроводку. Отве~ 

ните болты крепления кронштейна замке; А. 
лонжеранем кузове. отверните верх 

болты, которые находятся за ферем 
Вдвоем с ломошником отведите весь узs

кекможнодельше от автомобиля. Механv 
Audi лри этом используют спеuиальны:: 
кронштейны, однако, можно изготовrг; 

самодельные из отрезков резьбовыхпруткао. 
ввернув их в лонжероны. 

Aud! t-
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5 .1 УкладКе вспомогатапьных ремней 
Компрессор кондИJИонера 

_ НатRжитепь главного 

ваюмогатепы-юm ремнR 

r; J..l.lк.иB ВИСКОМуфТЪ/ ВВНТИЛRТОрВ 
~ -енервтор 

= Г "?ВВНЫй вспомогательный ремень 

_ На модвлАХ с кондиционером оспебь те 
Sc-:o~ натяжителя и первместите ролик 

=-ерх, чтобы оспебить ремень. Стяните 
.:ew!tt:> со шкивов коленвеле, компрессоре 

-вmжителя. 

Чrобы снять главный ремень, прежде 
~етьте укладку его на шкивех, чтобы 

~оустановитьназад.Особоотметьте 

'/lfЛ3IJJ<Y ремня вокруг шкиве вискомуфты. 

-;;;матический натАЖИТель можно осво

Sсдить накид~-~>~м ключом 15 мм зе uент
~й болт. Поверните болт против часо
iiОЙ стрелки. чтобы ослабить нетяжение . 
J.!имите ремень с натяжителя, генератора, 

3ИСКомуфты. насоса ГУРи шкивов коленвеле. 

ilримвчвнив: Болт имеет левую резьбу, 
rvэтомупри отворачивании против часовой 

с:трелки он не ослабнет. После снятия ремня 
'"18ТRЖИТВПЬ отnустите. 

Уствновкв 
В Уложите ремень не шкив генереторе, 

вискамуфту вентиляторе, несос ГУР и шки
аы коленвале. Проследите, чтобы все 

ручьи ремня совпали с каневкеми шкивов. 

Отверните натяжитель против часовой 

Audi A4 

3 4 

8 7 

6 НасосГУР 
7 Несос системы охлаждениR 
В Аюивибраиионный 

деNVХРерколенвала 
9 НатRЖитель ремнR компрессора 
1 О Приводной ремень компрессора 

стрелки и уложите ремень на шкив, nосле 

чего нетяжитель отnустите. 

9 Не модепАХ с кондиuионером, уложите 
ремень на шкивы компрессоре и копенвапа. 

совместив ручьи ремня с кеневкеми шкивов. 

Отведите натяжитель вниз и уложите ремень 
не его шкив, совместив кенавки с ручьями. 

Натяните ре мен,, припожив усилие 25 Н м к 
Шестигреннику на корnусе натяжителя. 

Удерживейте этот момент до затяжки 
регулировочного и осевого болтов. 

Рис. 7 .1,в .... и снимите верхнюю крышку 
двигателя 

Рис. 7 . 1,в. Снимите зеглушки .•. 

Рис. 7 .1,б . ... отверните гейки ... 

7 Клапанная крышка -
снятие и установка 

СнRтие 
1 Снимите верхнюю крышку двигете

ля. Снимите хомут и отсоедините шланг 

вентипяuии кертере от клапанной крыш

ки. Снимите клапан регуляторе с крышки, 
потом снимите уплотнительное кольцо 

[рис. 7.1,е- г) . 

2 Снимите колпечки и отверните три 

гайки крепления клепанной крышки. Сни

митешайбы и уплотнения, запомнив порядок 
их устеновки (рис. 7 .2). 
3 Снимите крышку. Если она "присох
ла", не поддевайте ее никакими рычегами

еккуретно обстучите обрезиненным молот
ком [рис. 7 .3). 

Рис. 7 .1,г. рвгулируюший клепе н вентилFr 
ции кертаре и шланги 
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Рис. 7.2 Гайка крепления клепанной Рис. 7.3 Снятие клапанной крышки 
крышки 

Рис. 7 .6,а. Н енесита герметик в полукруг
лый вырез 

4 Снимите прокледку клапенной крышки 
[рис. 7.4 ). Если прокледке имеет очевидные 
повреждения, замените ее. 

5 Очистите стыковочные поверхности 
крышкииголовкиотследовстаропрокладки 

- действуйте осторожно, не повредите при 
этом сами поверхности. 

Уствновкв 
6 У становите крышку в порядке, обратном 
снятию, обретив внимание не следующее. 
в} Перед установки клапанной крышки, в 

задней части головки цилиндров нане

сите подходящий герметик на верхние 

крвR попукруглого выреза в головка ци

линдров. Впередней чвстиголовкиципин
дров нанесите нужный герметик в двух 

точках контакта крыuжи опоры распред

вала с головкой uипиндров {рис. 7.6,в, 6}. 
6} Убедитесь в правильной укладке про

кледки на головке и постврвйтесь не 

сдвигать ее при укладке крышки {рис. 

7.6,в}. На прежних модепRХ прокладки 
имепи четыре нвпрввлRюших выступа. 

которые должны были совпадать с 
отверстиями в головке цилиндров. 

в} ЗатRгиввйте гайки креппвниR крышки 

предписанным моментам. 

1 
В Сальник 

расnределительноговала ~ 
(расnредвала)- замена ~ 

1 Как оnисано в переграфе Б, снимите 
вспомогательные ремни. 

Рис. 7.6,б .... и у передней крышки опоры 

2 Как олисено в пареграфе 5, снимите 
нетяжитель ремня ГРМ, звездочки распред

валеиТНВД. 

3 Демонтируйте заднюю крышку ремня 

ГР М. 
4 D;имитеклапаннуюкрышку. какописано 

в парегрефе 7 . 
5 Как описано в соответствующих пара
графах г левы 28, выполните следующее: 
в} Оrвернитегайкииснимитекрышкуопоры 

N'1 распредввпв. Стянитестврыйсапьник 
с носка распредввла. 

6} Смочите новый сальник чистым мотор
ныммвспом,наденьтевгонврасnредввri. 

в} Нанесите тонкий спойподходRщего гер
метика на стыковочные поверхности 

крышкиопорыиуствновитеее,проследив 

за правильной установкой сальника {рис. 

8.5}. ЗатRнитеравномерногвйкикрепле
ниR крышки предписанным моментом. 

Б Устеновите крышку распредвале, как 
описано в пераграфе 7. 
7 Устеновитезаднюю крышкуремняГРМ 

и затяните болты ее крепления. 
В Установите звездочки распредвале, 
ТНВД и натяжитель- см. парагреф 5. 
9 У становите вспомогетельные ремни, 
как олисено в парагрефе Б. 

9 Сальник 
всnомогательного вала- ~ 
замена ~ ~ 

1 Снимите звездочку вспомогательного 
веле, как описано в пареграфе 5. 

Рис. 7.4 Снятие прокладки клапа 
крышки 

Рис. 7 .6,в. Правильно укладывайте 
падку 

Рис. 8.5 Установка крышки опоры рв 
предвала 

2 Как олисено в главе 28, отве 
болты крепления фленuа, земените са 
никивелеи фланuа. 
3 Устеновите звездочку вспомогат
ного вале, как описано пареграфе 5. 

1 О Сальники коленвала
замена 

Передний сальник 
1 Снимите ремень ГРМ и звезде 

коленвала, как описано в параграфе 5. 

.. .. 

2 Сельник можно заменить, не а-1ИМ11F 
корnуса. Просверлите две маленьких ....
тивоположных отверстия в заменяеw 

сальнике. Заверните в них по семорез • 
rютянув за них nассатижами. удалите Сё~ 

ни~Буцьтеаккуратны-непросверлитек 

сальника или уплотнение вала. 
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Очистите посадочное место в корпусе 

::::аn:н«а, протерев его ветошью, не остав

;. ворсинок - не применяйте раство

--л могушие попасть в картер и по

JI:F'...::АТЪ уплотнения системы смезки. Уда

- 11103Можн"е заусенuы. чтобы пpeждe
JtJeiiiEI • ю не повредить сельник. 

Смажь те сапьник чистым моторным 

~и установите его в корпус. 

= З<qJессуйте сальникзаподлиuо в корnус 

..."... ми кромкеми внутрь двигатепя с 

.......,, ьюоправки или деревАНного бруска и 
WПJТ)(а. Примечание:Подбирвйтеголовку. 

.з<1 опиралась бы только на твердые 

-.ые кромки свпьникв. 

- Установите звездочку коленвала, как 

:хм:ано в параграфе 5. 

Звменв прокладки 
арпуев перелнеrо сальника 

Снимите звездочку копенвала. как 

::rк:ано в параграфе 5. 
=: Отверните реактивный кронштейн опо

:ь с..,ереди двигателя. 

:! 0-iимите поддон- пераграф 1 5. 
10 Постепежо ослабив, отверните болты 
QеПЛения корпуса сельника. 

~ 1 Снимите корпус с блока uилиндров 
:о •естессальником.поворачиваяего, чтобы 
::нпь с вала. 

12 Снимите старую прокпадку корпуса . 

Jчистите стыковочные поверхности бпока и 
mpnyca. 
13 Если необходимо, снимите старый 

сальник, поддев его отверткой (рис. 1 0.13). 
14 Очистите корпус сельника и проверь те 

IIOOA4 

Рис. 10.13 Снятие nереднего сальнике Рис. 10.15 Уложите новую nрокладку 
коленвала из снятого корnуса корnуса nараднего сальника 

Рис. 1 0.29 Уложите новую nрокладку Рис. 1 0.30 Звшитныlil колnачок о риги-
корnуса заднего свrьникв нельнаго сальника 

отсутствие трещин и искривлений. Уложи
те корпус на стоп стыковочной поверх

ностью вниз. Если снимался. ревномерно 

запрессуйте в корпус новый сальник. 

15 Смажьте стыковочные поверхности 
многоuелевой смазкой и уложите новую 

прокладку на место (рис. 1 0 .15). 
16 Оберните кромку торuа копенвапа 
скотчем. чтобы не повредить новый сапьник 
уже при устеновке. 

1 7 Смажь те внутрежие кромки сельника 
чистым моторным маслом и надень те его 

вместе с корпусом на копенвал. Покручивая, 

продвинь те корпус по вапу до стыковки с 

бпоком (рис. 1 0.1 7). 
18 Ввернитеболтыкреппенияипостепенно 
затяните их предписажым моментом. 

19 Установите поддон, как описано в 
параграфе 15. 
20 Установите реактивный кронштейн 
опоры двигателя и зетяните бопты его 
креппения. 

21 Устеновите звездочку коленвала. как 

описано в параграфе 5 . 

Корпус заднего свльникв 
коленввлв 

Примечвние: Сальник составляет с кор
пусом единое uвлое и заменяется вместе. 

22 Снимите КПП- см. главы 7 А или 76. 
23 Снимите маховик (механическея КПП) 
или планшайбу (АКПП). кек описано в 
парагрефе 13 настояшей глевы. 
24 Снимите промежуточную пластину со 
втулок блока uилиндров. 

25 Снимите поддон- см. парагреф 15. 
26 Постепенно оспабив, отверните болты 

Рис. 10.31 Приложите корпус заднего 
сальника к блоку 

крепления корпуса сапьника. 

27 Снимите корпус сельника с блока 
вместе с сепьником. покручивая его, чтобы 
сапьник сошел с веле. 

28 Снимите стерую прокледку с бпока 
uилиндров, протрите начисто бпок перед 
устеновкой нового сельника и корпуса. 

29 Смажьте стыковочную поверхность 
блока многоuелевой смазкой и уложите 
новую прокпедку на место (рис. 1 0.29). 
30 Оригинальный сапьник Audi/VAG снаб
жается ппестиковым зешитным коппач

ком, который нужно надеть на пятку копен

вала. Колпечок предотвращает прежде

времежое повреждение рабочих кромок 
сальника при установке (рис. 1 0 .30]. Если 
колпачка нет, оберните вал скотчем. 

31 Смажьте рабочие кромки сельника 
чистым моторным маслом, установите 

корпус вместе с сельником на вап, покручи

вея его до упора корпуса в блок (рис. 1 0.31 ). 
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Рис. 10.32 Затяните болты креnления 
корnусе заднего сальника 

Рис. 11.17 ,в. снимите верхнюю крышку 
двигателя 

32 Зевер-~Ите болты крепления и зетАНите 
их постележа предписанным моментом 

[рис. 10.32). 
33 Устеновите поддон, как олисено в 
перагрефе 15. 
34 Установите промежуrочную пластину 
на блок uилиндров, заверните болты 
крепления и затАНите их. 

35 Установите меховик [механическея 
КПГI) или планшайбу [АКПП). кек описано в 
параграфе 13 настоfUJей главы. 
36 Устеновитекm.какоnисановглаве 7А 
или7Б. 

11 Головка uилиндров -
снятие и установка 

Примечание: Разборка и ремонт головки 
uипиндров описаны в rпаве 28. 

СНRТНВ 
1 Перед началом реботы отсоедините 
отриuетельный провод аккумуляторе, кек 

олисено в глеве БА. 
2 Слейте моторное масло, кек описано в 
главе 1Б. 

3 Слейте охлаждеюшую жидкость, кек 
оnисано в глеве 1 Б. 
4 Снимите вспомогатепьные ремни. кек 
описано в парагрефе 6.llля этого придется 
отодвинуть всю переднюю панель от евто

мобиля, чтобы обеспечить достаточно 
ребочего простренства. 
5 На моделяхе кондиuионером ослебь те 
болты нетяжителя и передвиньте ролик 

Рис. 11.17,е. Снимите nлестиковые за
глушки 

Рис. 11.20,а. Отверните болты креnле
ния ... 

натяжителя вверх. чтобы ослебить натя
жение приводного ремня. Снимите ре

мень со шкивов коленвала, компрессоре и 

натяжителя. Демонтируйте компрессор 
кондиuионера с кронштейна крепления и 

подвяжите его в сторонке, не отсоединяя 

хладагентных трубок. 
6 Снимите вискамуфту вентилятора. как 
олисено в параграфе 5 главы 3. Для этого 
можно вставить сзади шестигранник, 

удерживая узел неподвижно вильчетым 

инструментом, укреплеНJ-Ым в отверстиях 

шкиве. Если инструмент Audi недоступен, 
изготовь те самодельный из двух полос 

металла, укрепив болты в конuах "вилки" для 
совмещения с отверстиями шкива. 

7 Снимите воздушный фильтр, как опи
сано в главе 4Б. 

8 Отсоедините шленг от блока давления 

турбонагнетателя спрева от двигетеля. 
9 Отверните болты крепления турбины 
к каталитическому нейтралиэатору. Осво

бодите передний хомут выпускной системы 
и отведите его назад, отсоедините прием

ную трубу и кеталитический нейтрелиза
тор от турбонагнететеля. 
Примечание: Неповредитеприэтомгибкую 
вставку выnусКJЮй системы. 

10 Ослебьте хомуты и снимите превый 
впускной воздуховод, ведущий от воздуur 

наго фильтра к турбонагнетателю. 
11 Если устеновлен. демонтируйте крон
штейныподдержки турбины. 
12 Отверните соединительный болт и 
отсоедините возвратную месляную трубку 
от блока uилиндров. 

Рис. 11 .1 7 ,б .... и отверните гейки ... 

Рис. 11.20,б .... и снимите заднюю к 
ремняГРМ 

13 Ослебь те хомут и еккуратно от~ 
дините верхний шленг слева голо!ОО' 

линдров. Потом отсоедините мелен., 

шленг прокечки от верхней части 

ширительного бечка. Отведите шла 
сторону. 

14 Ослабьте гайки и с~мите топли -
трубки к форсункам [все одновремеt+IС 
15 Отсоедините проводку от свечей~ 
ливания. 

1 6 Ослабь те хомут и отсоедините LliJ'& 

охлаждения от нижней левой чести гол 

• uилиндров. 
17 Снимите верхнюю крышку и сни 
клепэнную крышку. как описано в пера: 

фе 7 [рис. 11 .1 7). 
18 Установите двигатель в ВМТ. как ID 

сана переграфе 2. 
1 9 Снимите натяжитель ремня ГРМ. эве
дочки ТНВд и распредвала. кек описск; 

пераграфе 5. 
20 Демонтируйте эеднюю крышку р 
ГРМ с блоке uилиндров [рис. 11 .20, а,б' 
21 Снимите впускную воздушную труб&' 
устеновленную в задней чести двигате

Для этого ослабьте хомуты и отсоед 

короткие шланги от турбины и впусК!U 
коллекторе, отсоедините шланги Р
проводку и снимите трубку. 
22 Снимите ремень ГРМ. как onиcar-c: 
перагрефе 4. Снимите звездочку pacfl]E. 
вала. кек олисено в парегрефе 5. 
23 Ослебьте соединительную гей• 

отсоедините питеюшую месляную труб~ 
турбины. 
24 Ослабь те хомут и отсоедините вь. 
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~ . 11.24 Выходной шланг отопитапА в 
-чай чести головки uилиндров 

~ 11.3В,а. Уложите новые прокладки 
НlУСКНОГО коллектора ••• 

о шленг отопителя от фланuа в зедней 

- ::rn головки uилиндров [рис. 11.24) . 
.:=s Если необходимо, отсоедините про
= - r:ку от трех элементов отопителя на 

е в задней чести головки uилиндров. 

е.; Отсоедините возвратный топливный 
-.анг от форсунок. 

2 В передней части головки uилиндров 
=~соедините проводку, укрепленную на 

• - штейне верхней крышки. 

::: :? В последовательности. обратной зе
-:;жке (см. рис. 11.57,е), постепежо ос-

-3бьте болты крепления головки uилинд-
::JI'JЕ! на пол-оборота за проход, до тех пор, 
""IJК8 всеболты не можно будет выверн-уть "от 
-:уки·. Болты выбросите - для установки 
"10Требуются новые. 
29 Еше раз убедитась в том, что все от 
-оповки отсоединено и отведено в сторону. 

J..tимите головку с блока uилиндров. Если 
-;еобходимо, попросите помощ;ика содей
ствовать, поскольку головка достаточно 

тяжелая, особежо, если снимается вместе 
с коллекторами [рис. 11.29). 
30 Снимите прокладку с блока, проследив 
за направляющими втулками. Если втулки 

имеют елебую посадку, снимите их и сло
жите. чтобы не потерять. Не выбрасывайте 
пока прокладку - потребуется для иденти
фикаuии новой. 

31 Если головку предстоит разбирать для 
ремонта. обратитесь к описанию главы 2В. 

СнRТие коллекторов и сборка 
32 Уложив головку на верстак, снимите 
турбонагнетатель, как описано в главе 46. 

Audiд4 

Рис. 11.29 Снятие головки uилиндров с 
блоке 

Рис. 11.3В,б. ... установите выпускной 
коллектор и затяните гайки его крапле
ния предписанным моментом 

Рис. 11.40,б. 
коллектор не место 

уложите впускной 

33 Снимите клапен РВГ, кек описано в 
главе4В. 

34 На двигетеляхАZ, AFFи AHU отверните 
гайки и снимите маленькие теплозащитные 

экраны с передней части выпускного кол

лектора [рис. 11.34). 
35 Гk:Jстепенно отверните болтыкрепления 
и снимите с головки впускной коллектор. 

Снимите прокладку и выбросите ее. 
36 Если необходимо, демонтируйте пи
тающую масляную трубку и кронштейн с 
выпускного коллектора. 

37 Постепежо отверните гейки крепления 
и снимите выпускной коллектор с головки 

uилиндров. Снимите прокладки и выбросите 
их. Выбросите самоконтряшиеся гайки [с 
наполнителем) и приобретите новые. 
38 Очистите стыковочные поверхности 
обоих коллекторов. Установите выпускной 
коллектор вместе с новыми прокладками и 

Рис. 11.34 Снимите теппозашитный эк
ран с выпускного колпектора 

Рис. 11 .40,е. Устенавита новую прок
ледку коплекторе на головку uилиндров 

Рис. 11.40,в. Затяните болты крепления 
впускного колпектора предписанным 

моментом 

гайками. Прокладки правильно укладывайте, 

чтобы онинеповредилипрокладкувпускного 
коллектора. Гейки крепления выпускного 

коллекторе затягивайте предписанным 

моментом- см. главу 4В [рис. 11.38). 
39 Если необходимо, присоедините пи
тающую масляную трубку на выпускной 
коллектор и затяните болт. 
40 У становите новую прокладку впускного 
коллектора иустановитеколлекторна место. 

Заверните болты крепления и затяните их 

предписанным моментом, как олисено в 

главе 46 [рис. 11.40,а.б). 
41 Установите теплозащитный экран на 

шпильки выпускного коллектора, заверните 

и затяните гайки крепления. 

42 Установите клапан РВГ, как описано 
главе4В. 
43 Установите турбонагнетатель на впуск

ной и выпускной коллекторы- см. г леву 46. 
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Подготовка к установке 
44 Перед установкой стыковочные по
верхности головки и блоке цилиндров 
должны быть совершенно чисты. Исполь
зуйте твердый пластиковый или дерев~ный 

скребокдляудалениявсехследовпрежней 
прокпедки и нагара. Также очистите днища 

поршней. Будьте предельно осторожны

поверхности легко повредить. Помните, что 

грязь не должне попасть в масляные и 

во~е каналы и резьбовые отверстия для 
болтов - заткните их пробками или заклей
те липкой лентой. Для предотврещения 

попадания нагаре в зезор между поршня

ми и цилиндреми, ненесите слой густой 

смазки на зазор- смазку после чистки мож

но легко удалить жесткой кистью. После 

окончания чистки протрите все чистой су

хой ветошью. 

45 Обследуйте стЫ<овочные поверхности 
головки и блока на отсутствие глубоких 
царапин, трещин и других повреждений. 

Небольшив дефекты можно устренить 
мелким шабером, но серьезные могут 
потребоветь замены головки. поскольку 
шлифовка головки недопустиме - обра
титесь к описанию г левы 28. 
46 Если есть подозрение, что головке 
искривлене, проверьте стыковочную плос

кость головки стальной линейкой, кек 

олисено в главе 2В. 

47 "Прогоните" резьбу в блоке для ботов 
крепления головки метчиком. Если подоб
ного метчика нет, изготовьте самодельный 

[см. Инструменты и приспасобnениR). 

Рис. 11.52 nве старых болты со спилен
ными головками в качестве непрввляю

ших 

Рис. 11.57 ,е. Последоветельностъ затяж
ки болтав крепления головки цилиндров 

-сам 
Еслн нет метчике, нзrотавьте свмо
дельныR, прорезев кеневку (А) в резьбе 
стероrо болте. После нспольэовення 
rоловку болте можно обрезеть н, 
завернув ero в блок, нспольэоветь, кек 
непревляю~ втулку для устеновкн 

rоловкн инлнндров. Прорежьте для это
rо шлиц (В) для отвертки. 

4В На двигателях, рассмотренных в несто

ящей главе, если ремень ГРМ снят, колен

вал устеновлен в ВМТ и при этом вращать 
раслредвал, порwни удерят по клапанам. 

Позтому реепредвел необходимо забло
кировать в ВМТ при установке головки на 
блок, вставив в прорезь в пятке распредвала 
фиксирующую пленку. Коленвал текже 
необходимо установить в ВМТ первого 
цилиндра до установки головки. 

Уствновкв 
49 Найдитемеркировкутолщинынастарой 
прокпедке. Эrо должны быть или просечки 
или отверстия и каталожный номер. Если не 

Рис. 11.56 Смежьте резьбовые чести 
болтав перед устеновкой 

Рис. 11.57 ,б. Затяжка болтав крепления 
головки цилиндров динамометрическим 

КЛIОЧОМ 

предстоит устеневливать новые nopu.. 
nрокладку необходимо устеневливать т -
ТОЛЩИНЫ. 

5О Если установлены новые поршни, пе,ж. 

тем, как приобрести новую прокла 
вычислите ее толщину, измерив выс-rуга-. 

поршней, как описано в глеве 2В. 

51 Уложите новую прокладку на б,. 

совместив ее с напревляющими втулк.

Проследите, чтобы надпись ТОР и кeтaJDI 

ный номер производител я были сверху. 
52 Отрежьте головки двух старых бс
крепления головки блока. Пропилите 
под отвертку. Таким обрезом полу 
удобные неправляющие для устан 

головки (рис. 11 .52). -
53 Вдвоем с помощникомуложите го 
с коллекторами на блок цилиндров, 
местив ее с непревляющими втулками 

54 Выверните семодельные направ

щие. 

55 Смажь те резьбовые части и ниж 
поверхности головок новых болтов. 
56 Аккуретно опустите по одному бол-; 
отверстия (не роняйте их) и в этой ст~ 

заверните их "от руки" [рис. 11.56). 
57 Действуя постепенно в указанной 
следовательности, затяните боты голС8' 
в предписенной Спецификециями стадw 

с помошью динамометрического КЛIО'Е 

подходящейголовки[рис.11.57).Повт 

зто упрежнение в той же послед 

тельности для стедии 2. 
58 После того, как все боты протянn 
стедии 2, снова в укезанной послед 
тельности доверните все болты не n · 
писанный Спецификациями угол в стад; 

с помощью угломерной наседки на в 

ток. Если угломерной насадки нет, ne;a 
доворачиванием болтов нанесите бе 
крески угловые метки для соблюде 

требований Спецификаций. Зетем дrn 
ните все болты не углы, предписенные 
стадии 4 [рис. 11 .58). Примечение: Г/оа1 
запуска боты головки не требуютпротF. 
59 Какописеновпареграфе2,убеди~ 
том, что метки 8МТ совпедают. 

60 Остевшеяся честь процедуры обра
снятию. В завершение, выполните слеr 
щее: 

Рис. 11.58 Поворечивение болтов 
ломашью угломерного инструмента 
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.:ВJейrевснстемуохлажденияжидкость 

~ого типа и количаства. как 

:тм::ано в главе 1 Б. 

- 3iwJeNтe в дв~~~гатель масло предписан-

1W1В и количества, как описано в 

1Б. 

• 2 Гидратолкатели -
fliOBepкa 

р2ботоспособности 

9 -.~&~ мfе! После установки гндро
rолсетвле~ обождите по мвньшв~ 
IIIВpe ЗО минут (лучше отложите 
о утра), чтобы гидротолквтвли 

•• ВIJЮтнвном случав поршнн мо-
... ~а~~m. по клвпвнвм. 
r~лкатели-саморегулир~шиеся 

~нетребуюLUИетехобслуживания. 
ги,дротолкетеnи стеnи слишком 

.;::.,м-.ыw .. их можно проверить след~щим 

"Ъогрейте двигатель до рабочей тeм
-e:e-"o';J:II. Увеличь те оборОТЬI двигетепя до 
:s:n--1 наперуминут. 

~ гидратолкателей проявnя

:::111 коротких поездках, замените 

~й кnапен масляного насоса, 

~нный в задней части корпуса 

-=~-"'" о фильтра. Для этого придется 
" масляный фильтр, демонтировать 

с бпоке uилждров и снять прокnедку. 

=---~.....,м ключом отверните клапан и 

~е новый предписанным моментом. 

~ корпус вместе с новым филь т. 

хк 

=.- ;м тоnкатели стучат все время, не

::о~"...авыяснить,которыйизнихизношен. 

'-.МТЭ двигатель и снимите клапежую 

• как олисено в пераграфе 7. 
рните респредваn, ухватив uент

за~ болт шкива коленвала головкой с 

с.:::м, до того момента, кек кулечки 

оuилиндрабудутсмотретьвверх-оба 
,...,lr'll_ закрыты. 

'-оi!Метаnnическим жструментом ото

= тоnкатель вниз, после чего измерь те 
щупом ход толкателя. Если ход 

-еля более 0.2 мм до на чеnе открытия 
-~. тоnкатель подлежит замене. 

~еиустановкатоnкатеnейописана 

---ае 2В [разборка и ремонт головки 

~в). 

1 З Маховик/планшайба
снятие, проверка 

и установка 

Oumfe 
На моделях с механической КПП cни

WJre кm. как описано в гл ев е 7 А и cuen-
. как описано в гnеве 6. 

~ На моделях с АКПП снимите коробку, 
IQ!К описано в главе 7Б. 
3 Боnтыкрепnениямеховика/пnаншейбы 
:.эсгюnожены асимметрично. Отверните 

А4 

Рис. 13.6 На моделях с АКПП резмер "е" 
должен быть 27:! 1 мм 

болты, удерживая маховИК/планшайбу от 
проворачивания. Времежа вверните болт в 
блок uиnиндров и отверткой зе венеu 
застопорите меховиК/планшейбу. Можно 
изготовить спеuиальный инструмент [рис. 
13.3). 
4 Q.;имите маховик/пnаншейбу с колен
вала [рис. 13.4). Если снимаете планшайбу, 
запомните положение шайбы и проставки 
[за пленщайбой). 

Проверка 
5 Убедитесь в отсутствии износа и пов
реЖдений планшайбы/маховика. Осмот
рите зубчатый венеu - чрезмерного износа 
зубьев быть не должно. Если зубья венuа 
изношены, заменяется вся планшайба uе
nиком. Однеко, маховик можно не менять -
венеu маховика можно перепрессовать, но 

эту работу лучше доверить спеuиеnистам 
дилерского автосервисе. Если изношена 

фрикuиожая рабочая поверхность махо
вика/планшайбы, ее можно проточить. но 
эту работу должен выполнять профессио
наnьный токарь дилерского автосервиса. 

Установка 
6 Установка - обратная проuедуре. Не 
моделях с АКПП установите планшайбу, 
времежа закрепив ее старыми болтами. 
затянув их на 30 Нм и проверьте соответ
ствие зазора меЖду задней поверхностью 

блока и стыковочной поверхностью гидро
тренеформатора 27 :! 1 мм. Если необ
ходимо, снимите планшейбу и установите 
перед нею проставку, чтобы поnучить не
обходимый зазор. Выступ на неружной 
шайбе должен быть обращен в гидротранс
форметор. У стенавnивая маховик или план

шайбу, используйте новые болты крепления 
и нанесите на их резьбу анаэробный герме
тик. Затягивайте болты предписанным мо
ментом. 

14 Опоры 
силового агрегата

проверка и замена 

Проверка 
1 Если требуется улучшение доступе, 
поднимите переднюю часть автомобиля и 
установите страховочные опоры. Если необ-

ходимо, снимите нижний защитный кожух 

сиnового егрегете. 

2 Убедитась в отсутствиитрешин, разло
жения резины или ее отслоения от метап

лических частей опоры в любой точке; если 
подобные повреждения очевидны, опору 
земените. 

3 Проверь те надежность всех резьбовых 
креплений опор- при необходимости [если 
возможно) воспоnьзуйтесьдина111411метриче

ским ключом. 

4 Большой отверткой или монтежной 
лопаткой проверьте износ опор, поддевая 

их,какрычагом.Есnинеобходимо,попросите 
помошника покачеть силовой агрегат 

вперед-незад влево-вправо, наблюдая зе 
опорами. Если даже в новых компонентах 

может быть зазор, чего ожидать от стерых . 
Если найден чрезмерный люфт в опорах. 
проверь те затяжку резьбовых соединений и 
изношенные компоненты замените, как 

описано ниже . 

Замена 

Передняя опора 
5 Затяните ручной тормоз, поднимите 
переднюю честь автомобиля и установите 
страховочные опоры [см. Поднятиа автомо

билядомкратом и установка страховочных 
опор). 

6 Отверните болты крепnения и снимите 
рычаг и резина~ опору с передней части 

блоке uилждров. 
7 Отвернитекронштейн от передней юбки 
кузова. 

В Установите новый рычаг и кронштейн в 

обратном порядке. 

Правая и левая опоры двигателя 
9 Затяните ручной тормоз и поднимите 
переднюю часть автомобиля, установите 
страховочные опоры [см. Поднятие евтомо

билядомкратом и установка страховочных 
опор). 
1 О Перенесите вес двигателя на таль. 
Мо)КНО также для этого воспользоваться 
подкатнымдомкратом,проложивмеЖдуним 

и поддоном двигателя кусок доски. 

11 Отверните гейки крепления. поднимите 
двигатель и снимите опору с кронштейна на 

двигателе и с подрамника. 

12 Установите новую опору в порядке, 
обратном снятию. 

15 Поддон-
снятие и установка 

СНRТИВ 
1 Затяните ручной тормоз и поднимите 
переднюю часть автомобиля, установите 
страховочные опоры [см. Поднятие автомо
биля домкратом и установка страховочных 
опор}. Снимите нижний зашитный кожух 

сиnового агрегата. 

2 Отверните гейки крепления и снимите 

верхнюю крышку двигателя. 

3 Отсоедините и снимите впускной возду
ховод, ведущий от передней панеnи [крон-
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штейназа1111Какапота)квоздуш;омуфиль тру. 

4 В передней чести двигателя демонти
руйте маленькую ~шку и злектромагнит
н..й клапан в правой стороне крышки ремня 

ГРМ и отведите в сторону. 
5 Перенесите вес двигетеля на таль. 
6 Подстевьте под поддон таз. отверните 
сливную пробку и слейте моторное масло -
см. главу 1 Б. Очистите пробку и, если необ
ходимо, замените упло11-1ительное кольuо. 

Как масло сольется. зеверните пробкуназад 
и затяните ее. Снимите масляный шуп. 
7 Намоделяхскондиuионеромотметьте 

неправление врашения приводного ремня. 

чтобыпревильноустановитьнезад.Ослабьте 
болты и переместите ролик натяжителя 
вверх. чтобы снять нетяжение приводного 
ремня. Стяните ремень со шкивовколенвала, 
компрессоре и ролике натяжителя. Вывер
ните болты и снимите натяжитель. 
8 Демонтируйте реективный упор спере
ди двигателя, отверните болты от продольных 
стоек. Демонтируйтереактивныйкронштейн 

впереди двигателя. 

9 Отрежьте пластиковые хомуты внизу 
правой опоры двигателя и освободите 
проводку стартера. 

1 О Отверните нижние гейки крепления 
обеих опор. 

9--.-,;;;.......;;o=:::;n 
8-----"""' 

2-------i 
1-------. 

11 Убедитесь, что двигатель правильно 
подвешен на тали. Перенесите вес левого и 

превого подрамника не подке11-1ой домкрат. 

проnожив междунимикусокдоски.Отметьте 

положение подрамников. чтобы после сбор
ки сохранить углы устеновки колес. Вывер
ните болтыкрепленияподрамников Сначала 
отвернитедва передних болта. затем задние. 
Опустите подрамники вместе со стебилиза
тором поперечной устойчивости на поn. 

12 Отверните болты и СН11мите кронштейн 
двигатель/Кm. 
13 Отвернитеболтыкрепленияподдона.На 
моделях с мехенической КПП доступ к 
задним болтам возможен через вырезы в 
меховике - поверните его до совпадения с 
выреземи в колоколе. 

14 Снимите поддон спрокладкой. Еслиnод
дон "прирос", обстучите его обреэиненным 
молотком. 

Установка 
1 5 Тщетельна очистите стыковочные по
верхности поддоне и блока. Ненесите 
немного герметика на стыковочную по

верхность блока в местах установки перед
него и заднего корnусов сальников. 

16 Уложите на поддон новую прокпадку. 
приложитеподдо-~к блоку и завеj:НПеболты. 

---10 

....r:::~----11 

;tt----12 
(t----13 

Рис. 16.2 Коr.w10ненты масляного несоса и nolUloнa 
1 СпивнаR пробка 9 МвСЛRНВR форсунка 
2 УппотниrеnьнвRшайба 10 Шастернинасосв 
3 Болты креппения поддона 11 КрЬI.UКа 
4 Прокnвдквподдонв 12 БопткреппениRкрышки 
5 БолтыкреппениR Маслоприемника 13 Болты креппениR масЛRного насоса 
в Маслоприемник 14 Поддон 
7 Уппотжтельноа кольцо 15 Кронштейн двигвтепь/КПП 
В Болт крвппениR масnRной форсунки 1 в Болты креппениR кронштейна 

Затяните болты предписенным момеJо""" 
диегонельной последоветельности. 

17 Устеновите кронштейн бnок;r;.
эатяните болты его крепления. Приме 
Если поддон устанавпиваетСR на 

автомобиnR двигатель и при снRТ'Оi' 

просладите. чтобы тыпьнаR повар 
кронштейна бпок/КПП была загю 
переходной пластиной. Если пе 

пластина снRта. оставьте 0.8 мм {1i 
пластины} и установита кронилейн. 

он на 0.8 мм выступал за заднюю 
блока ципиндров. 

1 В Остевшеяся честь nроuедуры с 
обратна проuедуре снятия. Затяг . 
резьбовые соединения предлиса 
моментами. На моделях с кондиuи 

установите и натяните приводной JJE8 
компрессора. как описано в параграа 

Залейте в двигатель масло предnисан> 

типе и количестве. как описано в гла · 

1 6 Масляный насос 
и маслоnриемник -сНfП11!. 
проверка и установка 

СнRТИВ 
1 Снимите поддон- см. параграф •:: 
2 Отверните большие болты крепе 
масляного насоса и снимите его с -
[рис. 16.2). Пля этого. возможно, потрее. 
ся оттянуть подрамник вниз. чтобы n 
достаточнопространствадля снятия~ 

3 Уложив насос на верстек. отв 

болты и снимите меслоnриемник. Сн1811 
упло11-1ительное коnьuо. 

4 Отвернитедва болта и снимитекр.. 

Проверка 
5 Очистите компоненты и убедит... 

отсутствии их износа и повреждений. 

6 Плоским щупом измерьте зазор 
шестернями и сравните его с д 

приведежыми в Спеuификаuиях. дна 

но измерь те осевой зезор. положив ста; 

линейку на корпус насоса. Если Зё 

превышвют доnустимые, несос noдnlll 

земене. Если зазоры "в допусках·. усТСН8 
крышку и зетяните боnты ее креппеf-V" 

Установка 
7 заполните насос маслом. заливаF 

отверстие для Маслоnриемника и вpiil.. 

приводной вел. 

В Очистите стыковочные nовер~

установитекрышкуна насос и затяните • 
nредписенным моментом. 

9 Очистите насос и блок, nрил 
насос, зевеj:НПеболтыкрепленияиза·l -
их предписанным моментом. 

10 Установите новое уплотните 
кольuо на конеu трубки меслоnриа 
Установите маслоприемник на 

заверните болты и зетяните их пр:. 
санн..м моментом. 

1 О Установите поддон- см. параграс: 
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епени сложности 

Доволыrо nerкo, 
достуrн::> 

для начинающего 

снебольшим оrнrом 

Довогыrо СIЮЖНО, 
достуrи:> 

компетентному 

автомехаi-И<)' 

Сложно, 
ДOClJfНJ Оf1ЫТНОМУ 
8ВТОМВХ81-И<)' 

[)чен, сложно. 
доступно очень 

опытному мехаf-И<У 

или профессионалу 

цификации 

;:. 9НТИфикаuиR двигателей* 

~вые двигатели: 

• 595 см3 система впрыске 8osch Motroпic 3 .2. 7 4 kW [1 00 л.с.) 
~ 535 см3 система впрыска Simos, 7 4 kW [1 00 л.с.) 
, 781 СМЗ система впрыска 8osch Motroпic, 92 kW [124 л.с.) 
~ 781 сМЗсистема впрыска 8osch Motroпic, 88 kW (11 9 л.с.) 
i 781 СМЗсистема вnрыске 8osch Motroпic, 92 kW [124 л.с.) 
i 781 см3 система впрыске 8osch Motroпic 
1781 см3система впрыске Bosch Motroпic, 11 О kW [149 л.с.) 
1781 см3 системе впрыске Bosch Motroпic, 132 kW [178 л.с.) 

JСЕJ1,НЫВ двигатели: 

..•.•................................ ADP 

..................................... АНL 

....•................................ ADR 

............•........................ AFY 

..................................... АРТ 

..................................... APW 

..................................... АЕВ 

...................... : .............. AJL 

Непосредственный впрыск топлива с электронным упревлением и турбонаддувом. 66 kW (90 л. с.) 1 z 
Непосредственный впрыск тоnливе с электронным упревлением и турбонаддувом, 81 kW [11 О л. с.) AFN 
Непосредственный впрыск топлива с электронным упревлением и турбонеддувом, 55 kW [75 л. с .) AFF 
Непосредственный вnрыск топливе с электронным управлением и турбонаддувом. 66 kW [90 л. с. ) At1U 
Непосредственный впрыск топливе с электронным управлением и турбонеддувом, 66 kW [90 л. с.) АНН 

- мечение: Для отыскания маркировки кода двигателя см. "Идентификаиия автомобиля" в конце настоящаго Руководства. 

-:>ловка uилиндров 

симальна доnустимое искривление СТЬI<овочной поверхности: 

Все двигетели ................................................................................................ . 
мально допустимая высота головки: 

Бензиновые двигатели ADP, AHL .......................................................... . 
Бензиновые двигатели ADR. AFY. АЕВ. AJL ...................................... . 
Дизельные двигетели ................................................................................. . 

Еdбор толшины прокледки [дизельные двигетели): 

Выступанив поршня 0.91 ... 1.00 мм .................................................... . 
Выступанив поршня .01 ... 1.1 О мм ....................................................... . 
Выступанив поршня 1 .11 ... 1 .20 мм ................................................... .. 

* Примененив прокладки с одной просечкой нежелательно 

0 .1 мм 

132 .6мм 
1 39.25мм 
шлифовка недопустима 

1 отверстие/просечка* 
2 отверстия/просечки* 
3 отверстия/просечки* 

Минимально доnустимое расстояние от nятки стержня клапана до верхней поверхности головки: 

...................................................................................................................... Вnускной 
Бензиновые двигатели ADP, AHL .....•..................................................... 33.8 мм 
Бензиновые двигетели ADR, AFY, АЕВ. AJL....................................... 34.0 мм (наружн.) 

Дизельные двигетели ................................................................................. . 

6 Зак. 4409 

33.7 мм [uентр.) 
35.8мм 

Выnускной 
34.1 мм 
34.4мм 

36.1 мм 
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Поршни и кольuа 
Диаметр поршня: 

Бензиновые двигатели ADP, ADR, AFY, АЕВ, AJL: 
Стандарт ................................................................................................. . 
1-й ремонтный размер ..................................................................... . 
Допустимый износ .............................................................................. . 

Бензиновый двигатель AHL: 
Стандарт ................................................................................................. . 
1-й ремОI-ffНый размер ..................................................................... . 
Допустимый износ .............................................................................. . 

Дизельные двигатели: 

Стендарт ................................................................................................. . 
1-й ремонтный размер ..................................................................... . 
2-й ремонтный размер ..................................................................... . 
Допустимый износ .............................................................................. . 

Зезор между кольuом и канавкой поршня: 

4-uилиндровые бензиновые двигетели 
ADP, AHL ADR, АЕВ. AJL: 

Первое компрессионное кольuо ................................................... . 
Второе компрессионное кольuо .................................................. . 
Маслосъемное кольuо ..................................................................... . 
Предел износа: 

Компрессионные кольuа .............................................................. . 
Меслосъемное копьuо ................................................................. . 

4-uилиндровые дизельные двигатели: 

Первое компрессионное кольuо ................................................... . 
Второе компрессионное кольuо .................................................. . 

Маслосъемное кольuо ·····························································'········ 
Предел износе: 

80.975мм 
81.475мм 

0.04мм 

80.965мм 

81.465мм 
0.04мм 

79.470мм 

79.720мм 

79.970мм 
0.04мм 

0.06 ... 0 .09 мм 
0 .05 ... 0 .08 мм 
0 .03 ... 0 .06 мм 

0.20мм 

0.15мм 

0.06 ... 0.09 мм 
0 .05 ... 0 .08 мм 
0.03 ... 0.06 мм 

Компрессионные кольuа ............................................................... 0 .25 мм 
Маслосъемное кольuо .................................................................. 0.15 мм 

Зазор в земке кольuа [кольuо устеновпена в uилиндре в 1 5 мм от поверхности): 
Бензиновые двигетели ADP, AHL. ADR, AFY, дЕВ, AJL: 

Новое: 

Компрессионные кольuа .............................................................. . 0 .20 ... 0.40 мм 
Маслосъемное кольuо ................................................................. . 0 .25 ... 0 .50 мм 

Предельно изношенное ................................................................... . 0.8мм 
Дизельные двигатели: 

Новое: 

Компрессионные кольuа .............................................................. . 0.20 ... 0.40 мм 
Меслосъемное кольuо ................................................................. . 0.25 ... 0.50 мм 

Предельно изношежое кольuо .................................................... . 1 .0мм 

Клапаны 

Диаметр стержня: .................................................................................................. Впускной Выпускной 
ADP. AHL ........................................................................................................... 6.918 ... 6 .922 мм 6.918 ... 6 .922 мм 
ADR, AFY, АЕВ, AJL ....................................................................................... 5.950 .. .5.970 мм 5.940 ... 5.950 мм 
1 Z, АНU, АНН. AFN, AFF до 3/1998 .................................................... 7.970 мм 7.950 мм 
1 Z, AHU, АНН, AFN, AFF после 4/1 998 ............................................. 6 .963 мм 6.943 мм 

Максимельна допустимое "шатание" тарелки клапана [пятка стержня заподлиuо с торuом неправляюшей втулки): 
ADP,AHL ........................................................................................................... 1 .0мм 1 .3мм 

ADR, AFY, АЕВ, AJL ....................................................................................... 0.80 мм 0 .80 мм 
1 Z. АНU, АНН. AFN, AFF ............................................................................. 1.3 мм 1.3 мм 

Распредвал 

Максимально допустимый осевой зазор: 

ADP, AHL, 1 Z, AHU, АНН. AFN. AFF ...................................................... . 
ADR, AFY, АЕВ, AJL ...................................................................................... . 

максимально допустимое биение [все двигатели) ............................... . 
Максимально допустимый зазор в опорах распредвала: 
Двигатели ADP, AHL ADR, AFY. АЕВ. AJL .................................................. . 
1 Z, AHU, АНН. AFN, AFF ...................................................................................... . 

Вспомогательный вал 
Максимально допустимый осевой зазор: 

ADP, ADR, AFY, АЕВ. AJL, 1 Z, AHU, АНН, AFN, AFF ....................... . 

0.15мм 
0.20мм 

0 .01 мм 

0.10мм 

0.11 мм 

0.25мм 
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uилиндров 

_ р uилиндров: 

~ гатели ADR, АНL, AOR, AFY, дЕВ, AJL: 
Стен.о.арт ................................................................................................ .. 
Ремонтный размер ............................................................................. . 
Максимально доnустимый износ ................................................. . 
атели 1 Z. AHU, АНН, AFN, AFF: 
Стан.о.арт ................................................................................................. . 
1-й ремонт .............................................................................................. . 
2-й ремонт .............................................................................................. . 
Максимально допустимый износ ................................................. . 

_атуны 

- - ::~:.~в шатунных подшиnниках [максимум): 

~. АНL ADR, AFY, АЕВ, AJL ................................................................ . 
• Z. АНU, АНН, AFN, AFF ............................................................................ . 

rюсадки игол,чатого гюдшилника ............................................... . 
зазор: 

-lовый: 

Бензиновые дВигетели ADP, ADR, AFY, АЕВ. AJL ................. . 

Бензиновые дВигатели АНL ···························································-
Дизельные дВИГатели ........................................................................ . 

J"\>едельно изношен!-Ьiй: 

Бензиновые двигатели АОР, AHL. ADR, AFY, АЕВ, AJL ...... . 
Дизельные дВигетели ........................................................................ . 

::e:31JP в коренных подшиГI-!Иках: 

...J-еые: 

Бензиновые двигетели АОР, ADR, AFY, дЕВ, AJL ................. . 
Бензиновые дВигатели AHL ............................................................ . 
Дизельные двигетели ........................................................................ . 

'\Jедельно изношежые: 
Бензиновые дВИгатели АОР, АНL, ADR, AFY, дЕВ, AJL ...... . 
Дизельные двигатели ........................................................................ . 

;:;-р шейки корежого подшилника: 

5ензиновые двигатели АОР, ADR. AFY. АЕВ, AJL: 
Стан.о.ерт ................................................................................................. . 
1-й ремонтный размер ..................................................................... . 
2-й ремонтный размер ..................................................................... . 

3-й ремонтный размер ···································································-· 
:;ензиновые дВигатели AHL: 

Стан.о.арт ................................................................................................. . 
1-й ремонтный размер .................................................................... .. 
2-й ремонтный размер ..................................................................... . 
3-й ремонтный размер ..................................................................... . 

~льные двигатели 1 z. АНU, АНН, AFN, AFF: 
Стан.о.арт ................................................................................................ .. 
1 -й ремонтный резмер .................................................................... .. 
2-й ремонтный размер ..................................................................... . 
3-й ремонтный размер ..................................................................... . 

.::k!метр шейки шатун-юга подшипнике: 

!3се дВигатели, бензжовые и дизельные: 
Стандерт ................................................................................................ .. 
1-й ремонтный размер .................................................................... .. 
2-й ремонтный размер .................................................................... .. 
3-й ремонтный резмер .................................................................... .. 

26зор в шатунном гюдшипнике: 

Новый: 
Бензиновые дВигетели ................. ................................................... .. 
Дизельные двигатели ........................................................................ . 

Предельно изношенные: 

Бензиновые двигетели .................................................................... .. 
Дизельные двигетепи ....................................................................... .. 

Доnустимея некруглость .......................................................................... .. 

\w1оменты затяжки резьбовых соединений 
Jм. главу 2А или 2Б. 

А4 

В1 .01 мм 

В1.51 мм 

О.ОВмм 

79.51 мм 
79.76мм 
80.01 мм 
0.10мм 

0.40мм 

0.37мм 

1.5мм 

0.07 ... 0 .23 мм 
0.07 ... 0 .21 мм 
0.07 ... 0.17 мм 

0.30мм 
0.37мм 

0.02 ... 0 .04 мм 
0.01 ... 0 .04 мм 
0.03 ... 0 .08 мм 

0.15мм 

0.17мм 

54.00мм.оD17.о.оз7 
53.75 MM.ODП.Q.DЗ? 
53.50 ММ .QD1 ?.Q.DЗ? 
53.25мм.ощ?.о.оз? 

54.00 ММ .QD22.Q.D42 
53.75мм.оD22.Q_о42 
53.50 ММ .QD22.Q.D42 
53.25 MM.om2.o.D42 

54.00мм .om2.o042 
53.75 ММ .QD22.Q_Q42 
5З.50 ММ .QD22.Q.D42 
53.25мм.оD22.о.о42 

4 7.80мм .oD22.oD42 
47.55мм.от2.о_042 
4 7.30 ММ .QD22.0.042 
47.05 MM.QD22.Q.D42 

0.01 ... 0 .05 мм 
о.оз ... о.ов мм 

0.12мм 
О.ОВмм 

О.ОЗмм 
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1 Обшая информация 

1 В этой части главы 2 олисанылроuедуры 
снятия двигателя с автомобиля и обшие 
лроuедуры ремонта головки uилиндров, 

блока uилиндров и всех остальных внут
ренних комnонентов. 

2 Дажая часть содержит иt-формаuию 
отсоветовлолодготовкек ремонту и ладбору 
заnасных частей до детальных, шаг за 

шагом, описаний npoueдyp по снятию, 

проверке. восстановлению и установке 

внутренних компонентов двигателя. 

3 После nараграфа 5 вся иl-формаuия 
nодразумевает ситуаuию, когда двигатель 

уже снят с автомобиля. За иl-формаuией, 
подразумеваюшей ремонт двигателя, не 

снятого с автомобиля, также как и операuий 
по снятию и ремонту наружных компонентов 

двигателя, не требуюших снятия двигателя, 
обратитесь к предыдушим соответствую
шим частямэтой главы (2А-для бензиновых 
двигателей и 2Б - для дизельных) и к 
параграфу 5 настояшей главы. Многие 
олераuии, составляюшив проuедуры ре

монта компонентов двигателя, не снятого с 

автомобиля. можно проnустить. если двига
тель уже снят. 

4 Кроме моментов затяжки резьбовых 
соединений.приведенныхвначалахсоответ

ствуюших глав 2А или 2Б, спеuификаuии, 
касаюшиеся ремонта двигателя. приведены 

в начале этой главы 2В. 

2 Каnитальный рамонт 
двигателя-

обшея информаuия 

1 Не всегда просто решить, когда, и надо 
ли вообше капитально ремонтировать 
двигатеnь,поскольку для этого нужноучесть 

множество факторов. 
2 Большой пробег совсем не значит, что 
необходим капитальный ремонт двигателя. 
так же как и малый пробег не гарантирует 
хорошего состояния двигателя. Основное и 
самое главное значение в этом имеет 

регулярность техобслуживания. Двигатель. 
в котором часто и регулярно меняли масло 

и фильтры и своевремежа проводили другие 
необходимые операuии. ответит на заботу 
долгой и надежной работой. 
3 Увеличенi-Ьiй расход масла говорит о 
том. что поршневые кольuа, маслосъемные 

коллачки и/или направляюшив втулки 
клапанов требуют внимания. Перед приня
тием решения о причинах повышенного 

расхода масла убедитесь, что не протечки 
масла тому виной. Чтобы получить представ
ление о возможной причине проблемы, 
проверь те компрессию, как описано в главе 

2Аили2Б. 

4 Проверь те давление масла с ломашью 
компрессометра, ввернутого вместо датчи

ка аварийного давления масла, и сравните 

со значениями, nредписажыМi'l Оlеuифи
каuиями. Если оно слишком низкое, воз
можно, изношены коренные или шатунные 

подшипники, или масляный насос. 

5 Потеря мошности, работа двигателя с 
перебоями, детонаuия или металлические 
шумы двигателя. повышенt-Ьiй шум в меха

низме газорасnределения и увеличенi-Ьiй 

расход топлива могут указать на необхо
димость ремонта, особенно если налиuо 
одновремежа несколько симптомов. Если 

полное техническое обслуживание не сnо
собствует устранению ситуаuии, единствен
ный выход-"хирургическое вмешательство". 
6 Капитальный ремонт двигателя подра
зумевает восстановление компонентов 

двигателя до соответствия Спеuификаuии 
нового двигателя. В npouecce ремонта 
заменRЮТсR поршни и поршневые кольuа, 

обычно устанавливаются новые шатунные и 
коренные вкладыши; при необходимости 
шлифуется коленвал, чтобы восстановить 
шейки. Проводится ревизия клапанного 

механизма, поскольку и они в этой ситуаuии 

обычно не в лучшем состоянии. Неплохо 
попутноперебратьинавесноеоборудование 
двигателя. такое как стартер и генератор. 

Конечным результатом должен стать прак

тически новый двигатель, который без 
проблем отработает не одну сотню тысяч 
километров. Примечвнив.Прикапитапы-юм 
ремонrетакжедопжныбытьэамененытекие 
наименее долговечные и ответственные 

детали и узлы системы охлеждения, как 

шланги, термостат и водRНой насос. Тша

тепьнопроверьтерадиатор, нетлипроте чек, 

не забит ли продуктами коррозии металла. 
Неплохо гри капитальном ремонте двига
теля также заменить и масляный насос. 

7 Перед началом ремонта двигателя, 
познакомьтесь с основными проuедурами, 

чтобы составить представление об объеме 
и сложности предстояших работ. Ремонт 
двигателя не труден, если тшательно 

выполнять все инструкuии, иметь необхо
димый инструмент и оборудование и тша
тельно соблюдать требования Спеuифика
uий. Конечно. это займет достаточно много 
времени. Планируйте остаться без авто
мобиля минимум на пару недель, особенно. 
если потребуется отдавать детали на 
восстановление в мастерские. Проверьте 
наличие необходимых запчастей и необ
ходимых инструментов и оборудования, 
которыми нужно запастись заранее. Боль
шинство работ может быть выполнено 
обычным инструментом, хотя в некоторых 
случаях может потребоваться точный мери
тельный инструмент для принятия решения 

о замене деталей. Часто в мастерских 
сnеuиалисты могут подсказать, проведя 

замеры, стоит ли восстанавливать снятые 

детали, или лучше заменить их новыми. 

Примвчвнив.До того, какпринятьрешение 
о восстановлении или замене деталей, 

дождитесь попной разборки двигателя 
{особенно зто касается копенвала и блоке 
иипиндров) и выполнения необходимых 
замеров.Имежоихсостояниедолжностать 
главным фактором принятия решения, 

воестанавпивать данный двигатель, или 

проше приобрести восстановленный. По
этому не приобретайте забпеговременно 
запасные части и не начинайте ремонт 

других систем двигетепя. пока не примете 

такого решения .. Обшее правило: m 
иена ремонта - время. поэтому не С'3. 

устанавливать в двигетепь нестанлар

ипи старые детали. Поскольку ремонт V8 
недешево и отнимает много времеi-К • 
стоит устанавливать изношенные илм -
стандартные детали. 

В Ипоследнеезамечание:чтобыпоЛ)Ч8 
желаемый результат- максимум жиЗJ-W 

минимуме проблем от восстановле>+
двигателя - собирайте двигатель -
тельно, чистым инструментом на ч 

оборудовании .. 

3 Снятие двигателя
методы и меры 

предосторо)Кности 

Если Вы приняли решение о снятии 
гателядлякапитального ремонта, стоитf1;8 

принять некоторые предварительные u:.-
Особежо важна подготовка раб()'t!; 

места. Желательно, чтобы рабочеепом8...Jr 
ние обесnечивало достаточное про~ 
ство вокруг автомобиля и его сохранно::-

Если нет мастерской или гарах=. 
самом крайнем случае, можно oбoJir'& 
ровной и чистой плошадкой. 

Если возможно, очистите npoCТJ)aJ-'7i> 
налолкахвокруграбочегоместадляра~ 
новки снятых компонентов двигателя .. Ь 
будетпормок. компонентыостанутся ч.-с
ми и неповрежденными до оконч~ 

ремонта. Раскладывайте компоненть 
группам вместе с крепежными дета~ 

чтобы уменьшить траты времени на по. 
нужной шайбы или шпонки. чтобы 
сборки двигателя не смотреть удивлеt-'
неустановленную деталь. 

Мойка и очистка подкапотного ~ 
странства, двигателя и трансмиссии 

ред началом ремонта поможет сохр 

инструмент в чистоте и порядке. 

Если Вы снимаете двигатель вnej:811. 
наличие помошника было бы крайна по•11~ 
ным. Советы и ломошь опытного спеuиа....::
всегда при годятся .. При снятии двигаrе 
автомобиля сушествует много ситуа 
когда в одиночку невозможно обойтись. 

Планируйте свои действия заранее -
ред началом работы подберите все 
ходимые инструменты и оборудава

которые могут Вам понадобиться. Некс
рое оборудование помогает выполнить 
тие и установку двигателя безопасно 1' 

легчит работу (в дополнение к noдъe~V~t-oo 
тележный домкрат большой грузоnод"Ьаl> 
ности. полный набор ключей и головок. • 
речисленных в конuе данного Руководе-. 
деревянные брусья и клинья, много ч~ 
ветоши и древесных опилок для собирr
растекаюшегося масла, топлива и антис:::J"

за, растворитель для мытья. Если есть 
можность взять напрокат подъемник. д 

воритесь об этом заранее и выnолните 
работы. не требуюшив лрименения nодъе~t 
ника. Зто сохранит Ваше время и деньг 

Планируйте, что автомобилем 8d 
сможете пользоваться довольно долго .. -
жен труд инженеров и механиков автоr.в 
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-::аасой для работ ло восстановлению, ко
~ 9ы не сможете вьnолнить сами без 
;::х;-эетствуюшего оборудования. В таких 
~обычноплотныйграфик,иполез-
:ЫЮ fl.l доrоворитьсяс!-41мидоСНfm1АдВ1+ 

;-~ чтоfu спланировать и Вашу работу. 
С}ммая двигатель, будь те методичны в 

:;:н:-...rнаБеСН:D<коN110-iентов.Биркиинаклей
....ашлангах и nроводки облегчают сборку. 
ikегда будьте особенно внимательны 

_ 04!ТИИ и установке двигателя. Следстви-

5езалаберной работы могут быть серьез
травмы. Планируйте свои действия за

~. не торопитесь, будьте предусмотри
-и работа будетвьnолнена услеuа-ю. 

На всех моделях. описанжх в настоя

Руководстве, двигатель снимается из 

~аnотного пространства отдельно от 

:Jl Двигатель снимается с автомобиля. 
дапоследнийстоитнавсехчетырехкол& 

::аж, однако. доступ к приемной трубе гпуши
- иНИЖ!-41мбоrтrамможноулучшить,вр& 
W!I+IO nодняв переднюю часть домкратом и 

JIС'ОНОВИВ страховочные опоры. 

А4 
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Рис. 4.6,в. Освободите локвры... Рис. 4.6,б . ... снимите ллвстиковыв крыш
ки ... 

Рис. 4.6,г .•• и снимите лврвдниR бамnер Рис. 4.7 Сливнея лробкв системы охлаж
дения 

Рис. 4.1 О,в. Отвврt-Мтв винты ... 

4 Двигатель
снятие и установка 

Бензиновыiif двигетель 

Снятие 
1 Установите автомобиль на твердом 
ровномлокрытиитак. чтоfu былодостаточно 
места вокруг него. 

2 Снимите аккумулятор- см. главу 5д. 
3 Поставь те клиньяпод задние колеса. за
тяните ручной тормоз. Ослабь те болты крел
ленияпереднихколес. Поднимитепереднюю 
часть автомобиля, установите страховочные 
оnоры(см.ПоДНRТИеанrомобн!IRдомкратом 
и установка страховочных опор). 
4 Если установлен, выверните винты 
крепления и снимите из-под автомобиля 
зашитный кожух силового агрегата. 

5 Если предусмотрена, снимите верхнюю 
крышку двигателя (рис. 4.5). 
6 Снимитепереднийбампер,какописано 
в главе 11 (рис. 4.6). 

Рис. 4 .1 О ,б. ... и сt-Ммите воздуховод, ве
душиR к воздушному фильтру 

7 Как описано в главе 1 д, выполните 
следуюшее: 

а) Спейтеохлаждающую жидкость. Сливная 
пробке установпена впереди спеве не 

радиаторе {рис. 4.7). на некоторых 
двигетепях есть еще одна пробке, уста
новленная в корпусе подшипника водя

ного насоса . 
б) Спейте моторное маспо. 
8 Выверните два боmа крепления трубки 
охлажденияГУРкпереднейчастирадиатора 

и отведите ее в сторону. Подвяжите датчик 

наружной температуры на своем месте. 

9 Ослабьтехомутыиотсоединитеверхний 

и нижний шланги радиатора. На двигателе 

ADR верхний шланг легче отсоединить от 
двигателя (рис. 4.9). На двигателях AHL 
отсоедините шланги от маслоохладителя 

двигателя и слейте оставшуюся охлаждаю

шую жидкость. 

1 О Демонтируйте воздуховод, ведущий от 
кронштейна замка капота к воздушному 

филь тру (рис. 4.1 О,а, б). 
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Рис. 4.11 Отсоедините проводку от бпокв 
коррактора фар 

Рис. 4.1 9 Отсоедините проводку от про
тивоугонной системы впереди под капо
том 

Рис. 4.25,в. Отсоедините шланги от рве
ширительного бачка системы охлажде
ния ••• 

11 Отсоедините проводку от фар и блоков 
корректоров света фар [рис. 4.11 ). 
1 2 Отсоедините патроны ламп от передних 
указателей поворотов [рис. 4.12). 
13 Отсоедините трос управления замком 
капота от кронштейна замка. 

14 На моделях с электровентилятором 
системы охлаждения отсоедините проводку 

от термостатического датчика, установ

ленного внизу слева в радиаторе. Отведите 

nроводку в сmрону. 

1 5 Отсоедините проводку от клаксонов и 
отведите ее в сторону. 

1 6 На моделях, оборудованных кондиuио
нером, отверните болты и снимите воз
душные дефлекторы с двух сторон ради& 

mpa, после чего отверните ботыкрепления 
конденсора. Отсоедините проводку от 

датчика низкого давления и отсоедините 

проводку электромагнитной муфты кон-

Рис. 4.12 Отсоедините патроны памп от Рис. 4.1 В Снимите крышку с бачка ГУF 
блоков парадних указаталей поворотов 

Рис. 4.21,в. Отверните бопты крапления... Рис. 4.21,б .... снимите кронштейн за 
капота (переднюю пвнель кузова] 

Рис. 4.25,б .... отверните винты крвппв
ния ... 

диuионера внизу кронштейна замка капота. 

Снимите конденсор с кронштейна, развер

ните и подвяжите к переднему колесу, чmбы 
обезопасить его при снятии двигателя -
накройтеконденсоркартонкой или ветошью. 

Вннмвнне! Ни в коем случее не 
вскрывейте хледегентныд контур 
КОНДИЦИОНере. 

17 На моделях с АКПП подставьте под 
радиатор подходяшую посуду, ослабьте 
соелинительные гайки и отсоедините гидра

влические трубки от нижней части радИа
тора. Заткните трубки и отверстия в ради& 
торе, чтобы не полала грязь. Демонтируйте 
также кронштейн крепления трубок с дви
гателя. 

18 СнимитекрышкусбачкаГУР[рис.4.18). 
1 9 Отсоедините проводку от блоков ABS. 
которые находятся в левой части подка

потного пространства и от датчика противо-

угонной системы подкапоmм спереди[~ 

4.19). 
20 Вверху слева на кронштейне за 
капота отсоедините разъем проводки -
противоугонной системы. 

21 Отверните болты крепления кронштаiо 
на замка капота, затем, вдвоем с по~ 

ником, выньте всю переднюю панель и ..,. 
ведите ее возможно дальше от кузова [ 
4.21,а,б). 

22 Снимите узел воздушного филь 
вместе с воздуховодами, как оnисано в па 

ве4А. 

23 Отсоедините uентральный провод 
темы зажигания. отсоедините проводку 

отведите ее от двигателя. Если необходv 

отсоелинителроводкуотдатчикакисло~ 

24 Как описано в главе 4А. снимите .lloW 

nение в топливной системе и отсоедин;. 

питаюшую и возвратную магистрали :т 

топливной рампы. 

25 Ослабьте хомуты и отсоедините Мi
ленькие шланги от расширительного ба 

системы охлаждения в левой части 111а 

капотнога пространства. Отсоедини

проводку от датчика падения уровня ОХЛ" 

даюшей жидкости, демонтируйте рас:... 

рительный бачок [рис. 4.25,а- в). 
26 На моделях с круиз-контролем от~ 
дините шток актюатора от управлеl

дроссельной заслонкой и стяните с ва• 

умного блока вакуумный шланг. 
27 Отсоедините трос акселератора -
корпуса дросселя и кронштейна креппе 

и отведите его в сторону. 

2В Отсоедините вакуумные шланги 

Аоо-



4.25,в .••• и отсоедините проводку от 
1.:--..ИIСЗ уровня охлаждаюшей .жидкости 

. 4.31 Снимите вnускной воздуховод с 
а дроссапя 

~ продувки угольного адсорбера и 
огеля тормозов [рис. 4.2В,а, б) . 

__ !-la моделях с АКПП отсоедините про
'"# ОТ датчика "кик-даун·. 
На моделях с левым расположением 

_ - о-~имите БЭУ двигателя с левой части 

· -р~-юго шита, как описано в главе 4А. 
- этого прежде демонтируйте крышку 

з-естрс~~+~ого блока, освободите фиксаторы 
:-rоедините проводку. На всех моделях 

: - .,. ~ бодите где необходимо проводку, 
:;-:ерните винт креппения "массового" 
""'ХХВОда и отведите проводку в сторону. 

: 1 Отсоедините шланги вентиляuии кар
-:Jа от кпапажой крышки и корпуса дрос

:с. (рис. 4 .31 ). 
:;::; Ослабьте хомуты и отсоедините шлан
- отопителя от нижней трубки системы 
:r:аждения и выходного фланuа в задНей 

....-::п. головки uилиндров. 

::3 Отсоедините проводку от датчика 
~ометра в левой части кnп. 
~ На моделях с механическими КПП 

--::оедините проводку от датчика заднего 

.::.а в левой части КПП. 
35 О<имите вспомогательные приводНые 
::еr..;и, как описано в главе 2А. 

~ Как описано в главе 3, демонтируйте 
I(DМlрессоркондиuионера с двигателя. Под
ВRЖИТе компрессор, отведя его в сторону. 

Вннмениеt Будьте осторожны и ни 
А в коем спучее не вскрыввRте 
~ хлвдегвнтныR «онтур «ондицио-

нерв. 

37 [lемонтируйте шкив с насоса ГУР. 
демонтируйте насос ГУР с кронштейна 

креппения и подвяжите его, отведя в сторону 
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Рис. 4.28,в. Отсоедините шпвнг от кла
пана продувки адсорбера ... 

Рис. 4.37,а. Отверните болты ... 

Рис. 4.37 ,в. Отверните болты ... 

[рис. 4.37,а- г). Гидравлические шланги/ 
трубки от насоса не отсоединяйте. 
38 Отсоедините приемную трубу глуши
теля от выnускного коллектора, как описано 

в главе 48. Не перегибайте чрезмерно 
гибкую секцию приемной трубы. 
39 [lемонтируйте теппозашитный экран с 
правой опоры двигателя. Отверните верхние 
гайки правой и левой опор двигателя. 

Отвернув винт, снимите "массовый" провод с 
правой опоры. 

40 Снимите стартер, как описано в главе 
5А. 
41 На модепяхсАКППотвернитетри гайки 
крепления гидротрансформатора. которые 
теперь доступны через отверстие для 

стартера. llля того, чтобы отвернуть все 
гайки. двигатель придется лровернуть. Что
бы зафиксировать планшайбу от прово
рачивания при ослаблении гаек, вставь те 

Рис. 4.28,б . ... и векуумного усипитвля 
тормозов 

Рис. 4 .37 ,б .... и снимите шкивы с насоса 
ГУР 

Рис. 4.37,г .••• и снимите насос с опор и 
отведите ага в сторону, подвяжите, чтоб 
не мешвп 

отвертку между зубьями венuа или удержи
вайте копенвал за uентрапьный болт креп
ления звездочки. 

42 Нанесите метки положения опор дви
гателя на подрамнике. чтобы после пра
вильно установить. Отверните на несколько 

оборотов нижние гайки опор. 
43 Присоедините таль к двигателю и 
немного приподнимите силовой агрегат. 

Убедитесь в надежности крепления дви
гателя к тали. 

44 Отверните болты крепления КПП к 
задней части двигателя, опустите двигатель 

на место. В этом положении оставьте один 
болт наживпежым. 
45 Поставые подкатной домкрат ПОД кm. 
пропожив между ними кусок доски. Можно 
перенести вес КПП на балку. уложенную в 
желобах крыльев. 
46 Отверните последний болт. Убедитесь 



28 • В Снятие двигателя и проuедуры ремонта 

Рис. 4.46 СнRТИв двигвтвnя 

в том, что всеnровода и шланги отсоединены 

и выньте двигатель из подкапотного про

странства [рис. 4.46). На моделRХ с АКПП 
убедитесь в том, что гидратрансформатор 
осталсявнутриколоколаинеупал.Закрепите 
его в колоколе, привернув поперек колокола 

двумя боптами железную полосу. 
47 Если направляюшив втулки имеют 
слабую посадку. снимите их из задней части 
блока. Если необходимо, снимите промежу
точную пластину с задней части двигателя. 

48 На моделях с механическими КПП 
снимите сuепление. как описано в главе 6 . 

Установка 

49 Установка- обратная npoueдypa. Перед 
установкой на моделRХ с механическими 

КПП смажь те шлиuы вала КПП небольшим 
количеством высокотемпературной смазки. 

Слегка смажь те контактную поверхность 

выжимнаго подшипника. но НЕ СМАЭЫ· 
ВАЙТЕ направлАЮшую втулку выжимнаго 
подшипника. На моделRХ с АКПП проверь те 

правильную постановку гидротрансформа· 

тора на валу АКПП, измерив расстояние 
между стыковочной поверхностью колокола 

и поверхностью гидратрансформатора • 
должно бытьпримерно 23.0 мм. Еслитолько 
13 мм, гидратрансформатор полностью на 
вошел в колокол. Убедитесь в том, что опоры 
двигателя и КПП не перегружены, затя
гивайте резьбовые соединения преШlИсан
ными моментами. У становите все навесное 
оборудование в соответствии с описанием 
соответствующих глав. Запейте в двигатель 

чистое моторное масло и залейте в систе

му охлаждаюшую жидкость, как описано в 

главе1А 

Дизельные двигатели 

СнRТИе 
5О Установите автомобиль на твердом 
ровномпокрытиитак. чтобыбыло достаточно 
места вокруг него. 

51 Снимите аккумулятор, как описано в 

главе5А 
52 Поставь те клинья под задние колеса. 
надежно затяните ручной тормоз. Ослабь те 
болты крепления передних колес. Подними
те переднюю часть автомобиля. Устано
вите страховочные опоры [см. ПоднRтие 
автомобиnR домкратом и установка страхо
вочных опор). 

53 Если установлен, выверните винты 
креппения и снимите из-под автомобиля 
зашитный кожух силового агрегата. 

54 Если предусмотрена, снимите верхнюю 
крышку двигателя. 

55 Снимите передний бампер, какоnисано 
в главе 11. 
56 Как описано в главе 1 Б. выполните 
следуюшее: 

а} Спейтеохпаждаюшуюжидкостъ. СпивнеR 
пробка установпена впереди спева на 
радиаторе. ОстапьнаR охпаждающаR 

жидкость можетбыть спита, еслидемон
тировать крышку термостата и снRть 

уппотнитепьное кольцо и термостат 

б} Еспи будете разбиратьдвигатепь. спейте 
моторное меспо. 

57 Снимите хомут и отсоедините нижний 
шпанг от радиатора 

58 На моделRХ с электровентилятором 
системы охлаждения отсоедините проводку 

от термостатического датчика. установ

ленного внизу слева в радиаторе. Отведите 

проводку в сторону. 

59 На моделях с АКПП подставьте под 
радиатор подходАшую посуду. Отсоедините 

гидравлические трубки АКПП от радиатора 
и заткните их. 

60 Ослабь техомут и отсоединитевпускной 
воздуховод от интеркулера внизу слева у 

кронштейна замка капота [передней панели 

кузова). 

61 Ослабьте хомут и отсоедините воз
душный шлангтурбонагнетателя от нижней 
правой старо~-~:,~ кронштейна замка капота 

[передней панели кузова). 

62 Отверните бопты и снимите с передней 
панели кузова воздуховод, ведуший к воз

душному филь тру. 
63 Снимите воздушный фильтр, как опи
сано в главе 4Б. 
64 Отсоедините проводку от фар и блока 
корректора фар. 
65 Отсоедините патроны ламп передних 
указателей поворотов. 

66 Ослабьтехомут и отсоедините верхний 
шланг от радиатора. 

67 На моделRХ выпуска с 07.97 Снимите 
воздушную трубку и шланг с левой стороны 
двигателя. Для этого отверните болт креп
пения и ослабь те хомуты. 
68 Отсоедините трос управления замком 
капота от кронштейна замка капота. 

69 Сниi\/ИТе крышку с бачка ГУР. 
70 Отсоедините проводку от блоков ABS, 
установленных слева под калото м. 

71 Слева вверху передней панели кузова 
отсоедините разъем проводки от противо

угонной системы. 

72 Отсоединитепроводкуотдвухкпаксонов 
и освободите ее от кронштейна. 
73 На модепRХ, оборудованных кондиuио
нером, отверните болты и снимите воз
душные дефлекторы с двух сторон радиа

тора, после чего отверните болтыкрепления 
конденсора. Отсоедините проводку от 
датчика низкого давления и отсоедините 

nроводку электромагнитной муфты конди
uионера внизу кронштейна замка капота. 

Снимите конденсор с кронштейна, развер-

ните и подвяжите к переднему колесу, 

обезоnасить его при снятии двигат 
накройтеконденсоркартонкой иливето 

Внименне! Будьте осторожн 
}А ни в коем спучве не вскрьа 
~ тв хпвдвгентныR контур к 

uнонвре. 

7 4 Отверните боmы крепления кронLL 
на замка капота [передней пенели 

затем, вдвоем с помощником. выньте 

переднюю панель и отведите ее воз 

дальше от кузова. 

75 Ослабьте хомуты и снимите в 
воздуховод в задней части двигат~ 

Отсоедините, где необходимо, право 
датчиков. На моделях выпуска с 07 
отверните гайку крепления. 

76 Отсоедините шланги и провод 
клапана регулятора давпения наддува 

необходимо. отверните бопты и сни 
клапан с передней части двигателя. 

77 Ослабьтехомутыиотсоедините 
от расширительного бачка системы ox.r; 
дения, демонтируйте бачок и отсоед 
проводку от датчика падения уровня ох; 

даюшей жидкости. 

78 Отсоедините топливные магистра 
крышки топпивного фильтра слева от 

те ля. 

79 На моторном шите демонтируйте 
шитную крышку БЭУ двигателя. отве 
подденьте защелку. Освободите фикса~ 
отсоедините разъемпррводки от блока. E:J 
есть, отсоедините от блока вакуумныйшг. 
ВО Отверткой отuепите фиксатор и по_ 
мите вверх коподку дополнительных р: 

Освободите две колодКиnредохраните 
штеккерный разъем. Если доступен, 
пользуйтесь инструментомАudi VAS 19-. 
В. Если нет- подойдет отвертка. 
81 Отсоедините провод "массы" от на
тательной камеры и освободите провоДКJ 
пластиковых хомутов. 

82 Ослабьтехомутыиотсоединитешпсн 
отопителя в задней части двигателя. 

83 Отсоедините вакуумный шланг уса 
теля тормозов от насоса. 

84 Слева от КПП отсоедините проводку 
датчика спидометра. 

85 На моделях с механическими КJ 
отсоедините проводку от выключат 

фонарей заднего хода. 
86 Снимите вспомогательные ремни, li 
описано в главе 2Б. Снимите виска~ 
вентилятора, как описано в главе 3. 
87 Как описано в главе Э, демонтируйтЕ 
двигателя компрессор кондиuионера, ОТ3 

дите компрессор в сторону и подвяжите е\ 

там, чтобы не мешал. 
Внимвние/ Бупьтв осторожны 
ни в коем спучве не вскрывв 

твхпвдвгентныRконтурконднuн 
нерв. 

88 Демонтируйте шкив с насоса ГУ1 
демонтируйте насос с кронштейна и nод9 

жите его в стороне от двигателя. Гидравл 

ческие трубки/шланги не отсоединяйте. 
89 Отверните гайку и отсоедините "поп 
жительный" провод nитания от стартар 
который установлен под выпускным к

лектором справа от двигателя. 

Aud 



_ ~ерните гайки крепления турбины к 
tаГ:iiМrмческомунейтрализатору. Ослабь те 
-::te::E.::,.._ .. - хомут приемной трубы и сдвинь те 
:r: -взад. чтобы отсоединить приемную 

- Jтсоедините приемную трубу и ката-
-.r":;,.-!?<. ,._.., нейтрелизатор от турбины. Не 

- " йте чрезмерно гибкую секuию 
";:";~!е""~ трубы. 

:~динитеотправойопорыдвигателя 
·WЮ'D!ЬМ" провод. 

~ установпен. демонтируйте крон
поддержки турбины от правой оrюры 

"'ПА. 

:: 0-ммите стартер, как описано в главе 
= 

-.амодеnяхсАКmотвернитетригайки 

гидротрансформатора. которые 

-=~ доступны через отверстие для 

~-ера. Для того. чтобы отвернуть все 
.::ьигатель придетсяпровернуть. Чтобы 
.:;"ровать планшайбу от проворачи-

- при ослаблении гаек, вставьте от
между зубьями венuа или удержи

~ -копенваn за uентраnьный бот креn
~здочки. = -., 3 моделях с АКПП демонтируйте 
:тейн гидравлической трубки слева от 

с7СЛА. = :Jсаабьте на несколько оборотов верх-
. ""3.iil<и крепnения опор двигателя. Нане

:::r= метки положения опор двигателя на 
,. _ _...,..... ...... е, чтобы после правильно уста

~ Отверните на несколько оборотов 
гайки опор. 

-~исоедините таль к двигателю и 

-:-ro приподнимите силовой агрегат. 

_ . есь в надежности крепnения дви
~~ктаnи. 

:е с-верните болты крепnения кпп к 
:;;;:__ части двигателя. опустите двигатель 

- wecro. В этом положении оставьте один 
-наживленным. 

= fk>ставьте ПОДКаТНОЙ ДОМКрат ПОД КПП, 
• )I(ИВ между ними кусок доски. Можно 

~СТИ вес КПП На балку, УЛОЖенную В 
а.=цЮах крыльев. 

• :D Отверните последний болт. Убедитесь 
что все провода и шланги отсоедине-

м выньте двигатель из подкапотного 

"''ХJСТР8НСТва. На моделях с АКПП убеди
-:.:;а, в том. что гидратрансформатор о стал

:;,:; анутри коnокоnа и не упал. Закрепите его 
копокоnе. привернув nоперек коnокоnа 

ботами железную полосу. 
*З1Есnи направляюшив втулки имеют 

cfrtrJ rюсадку, снимите их из задней части 
~'lОКВ. Если необходимо, снимите про межу
~пластину с задней части двигателя. 

CI2 Ha моделях с механическими КПП 
::н.мите сuепnение. как описано в главе 6. 

Установка 
.:В Установка- обратная npoueдypa. Перед 
-=rановкой на модепях с механическими 

ЮТ1 смажь те шлиuы вала кпп небоnьшим 
wличеством высокотемпературной смазки. 

Спегка смажьте контактную поверхность 

!IЫЖимного подшипника, но НЕ СМАЗЫ
ВАйТЕ направnяюшую втулку выжимнаго 
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подшипника. На моделях с АКПП проверь те 

правильную постановку гидратрансфор
матора на валу АКПП. измерив расстояние 
между стыковочной rюверхностью коnокоnа 

и поверхностью гидратрансформатора -
должно бытьпримерно 23.0мм. Есnитоnько 

13 мм. гидратрансформатор rюnностью на 
вошеnвкоnокоn.Убедитесьвтом,чтоопоры 
двигателя и КПП не перегружены. затя
гивайте резьбовые соединения предписан
ными моментами. Установите всенавесное 

оборудование в соответствии с описанием 
соответствуюших глав. Заnейте в двигатель 

чистое моторное масло и заnейте в систему 

охлаждаюшую жидкость- глава 1 А. 

5 Капитальный ремонт 
двигателя

проuедуры разборки 

Гораздо удобнее ремонтировать двига

тель. есnионустановnенна небоnьшом стен
де. Подобное оборудование часто имеется 
даже в небоnьших мастерских по ремонту 
автомобилей. Перед тем, как установить 
двигатель на стенд, нужно снять маховик/ 

планшайбу. чтобы появилась возможность 
ввернуть болты стенда в заднюю часть блока 
двигателя. Примвчвнив: Измерение диа

метров uилиндров на таком стенде может 

привести к ошибке м. 
Если стенд недостуnен. можно разби

рать двигатегь, установив его на прочный вер

стак. или, на худой конеu. на поnу. БудЬте пре

дельно аккуратныивниматегьны,неопрок111-Ь

теинеударьтедвигатеnь.работаябезстенда. 
Если Вы собираетесь приобрести вос

становленный двигатель. снимите со ста

рого двигателя наружные узлы и детали дпА 

установки на вновь приобретенный двига

тель. Эти компоненты перечисnены ниже . 

Бензиновые модели 
а) Генераторскронштейнамиистартер{гл. 

5А]. 

б] Высоковольтные провода и свечи зажи
гания {гл. 1 А или 5Б]. 

в) Компонентысистемывпрыскатоплива{гл. 
4А] 

г) Все электрическиедатчики и актюаторы 

и проводка двигателя {гл. 4А и 5Б]. 

д) Впускной и выпускнойколлекторы {гл. 4А 
и4В). 

е] Масляный шуп и трубка щупа {гл. 2А]. 
ж) Опоры двигателя {гл. 2А]. 

з] Маховик или планшайба {гл. 2А]. 

и) Компоненты сuепления {гл. 6). 

Дизельные модели 
а) Генераторскронштейнамиистартар{гл . 

5А]. 

б) ТНВД. топливные форсунки и свечи 
накаливания [гл. 58). 

в) Все компоненты топливной системы. 
ВКЛ/Очая ТНВД. датчики и актюаторы {гп. 
48). 

г) Вакуумныйнасос{гл. 9). 
д) Всеэлектрическиедатчикииактюаторы, 

проводка двигателя {гл. 4Б. 58]. 
е) Впускной и выпускной коллекторы и 

турбонагнетатель {гл. 4Б и 48]. 
ж] МеслF*-!ый щуп двигатапя и трубка шупа 

{гл. 2Б). 

з) Опоры двигателя (гл. 2Б]. 
и) Маховик или планшайба {гл. 2Б). 
к) Сиепленив {гл. 6). 

Все двигатели 
Примечвние: Снимаянавесныекомпоненты 
двигаталя обрашайте внимание на мелкие 
детали. которые будут полезны при сборке
прокладки, уппотнения. проставки. шайбы. 
штифты. болты и т.л. 

Если Вы приобретаете двигатель в не
полной компnектаuии (блок в сборе с копен
валом ипоршневой группой). то потребуется 
снять и головку, поддон, масляный насос. 

привод ГРМ (с крышками и натяжитепем). 

вспомогательные приводные ремни (с натА

жителями). водяной насос. корnус термо
стата с выходными патрубками, корпус 
масляного фильтра и. если предусмотрен, 

маслоохладитель. 

Если Вы планируете выполнить пол
ный капитальный ремонт своего двигателя. 

то его надо разобрать в указанной ниже 
последовательности. и далее действовать в 

следуюшем порядке: 

а) Впускной и вьлускной коллекторы {гл. 4]. 
б] Ремень ГРМ. звездочки и натяжитель и 

водяной насос {гл. 2А или 2Б). 

в) Головкеuилиндров {гл. 2А или 2Б). 
г] Маховик/планшайба {гл. 2А или 2Б). 
д) Поддон {гл. 2А или 2Б). 
е) Масляный насос {гл. 2А или 2Б). 

ж) Порш-~и с шатунами {см. параграф 7). 
з) Коленвал {см. параграф 8). 

6 Головка uилиндров
разборка, очистка. 
проверка и сборка 

Примвчвнив.Можноприобрестикакновую. 
так и восстановленную головку uилиндров. 

Имейте в виду, что для разборки и проверки 
потребуются спеuиальные инструменты. да 

иновыедеталиневсегдатотчасжеокажутся 

в магезине. Таким образом, может быть 

практи'*lее приобрести уже готовую вос
становленную головку, чем разбиреть. 
проверять и восстанавливать прежнюю. 

Разборка 
1 Снимите гоnовкуuиnиндров с блока, как 
описано в части А или Б этой главы. Снимите 
звездочку распредвал а, как описано в части 

А или Б настояшей главы. 

2 На дизельных моделях снимите фор
сунки и свечи накаливания (см. главы 4Б 

иnи5В). 
3 Если необходимо, снимите выходной 
фnанеu системы охлаждения вместе с 

прокладкой/уплотнительным коnьuом. 
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4 НадвигателяхАНLвывернитетемлера-
турный датчик из головки uилиндров. 

5 Очень важно лри снятии складывать 
комnоненты ло группам идержать их вместе, 

чтобы облегчить установку. Если их уста
навливать не на свои места. возможен повы

шенный износ. Раскладывайте группы комло

ненто в ло пластиковым лакетам - разме

чайте контейнеры. например: N21 выпускной, 
N22 впускной и т.д. [рис. 6.5]. Цилиндр N21 
находится со стороны ремня ГРМ. 

рис. 6.5 Рвсклвдыввйтв комnоненты по 
груnnам в nластиковые nакеты (коробки] 

Рис. 6.9.в. Применанив спвuивnьного 
инструмента дпя фиксвuии рагуnятара 

Рис. 6.9,б. Самодальный инструмент дпя 
фиксации регулятора установлен 

Рис. 6.9,в. Самодальный инструмент снят 

6 На крышкахопор распредвала естьме11<и 
производителя. если их почему-то не видно, 

чертилкой нанесите при снятии свои. 

7 Крышки опор распредвала снимаются 
следуюшим образом. 

Двигатели ADR. AFY, дЕВ, AJL 
В В передней части распредвала снимите 
датчик Холла, отверните болт от распред
вала, снимите к.онусную шайбу и пластину 
датчика Холла. 

9 Автоматический регулятор фазы рас
предвала перед снятием надо заблокиро
вать. Механики Audi используют для этого 
спеuиальный инструмент 3366 [рис. 6.9,а). 
Можно изготовить аналогичный самодель-

ный инструментиз резьбовой шпильки. 
и маленькой металлической пластины. чтt6. 

сжать регулятор. Для страховки подВR'~< 
самодельный инструмент пластиков 
хомутом [рис. 6.9,б, в). 
1 О Выставите uепь и звездочки в линию 
стрелками на задних крышках опор -
предвалов, нанесите метки на uen: 
звездочки. Обратите внимание на то, -
расстояние между двумя ме11<ами дол;с 

быть равным 16 роликам uепи. Ме11<а 
выпускном распредвале слегка смеше~-е· 

направлению к uентру головки uилиндрсв. 

11 Ослабь те болты крышек 3 и 5, эатам 
6 на обоих распредвалах [рис. 6.11 ). Гаt 
мвчвнив: Крышкипронумерованыатза.::. 

~ 
20 

Рис. 6.11 Компоненты головки uипиндров (двигатели ADR, AFY, АЕВ, AJL) 
1 Болт креплениR звездочки распредвала 15 Болт креплениR крышки опоры 
2 Звездочкараспредвала распредвала 
3 Сальник 16 ПриводнаR uепь 
4 Головка uилиндров 17 Автоматический регулRтор фазы 
5 Л1аслосъемныйколпачок распредвала 
6 КлапаннаR пружина 1 В Резиновое уплотнение 
7 Верхнее седло клапанной пружины 19 Попукрутое резиновое уплотнение 
В Сухари 20 Выпускной клапан 
9 Гидроталкатель 21 Впускнойклапан 
1 О Впускной распредвал 22 Сальник 
11 Крышка опоры впускного вела 23 Кольио датчика Холла 
12 ПереднRR комбинированнаR крышка 24 КонуснеR шайба 

опоры 25 Болт креплениR кольuа 
13 Выпускной распредвал 26 Датчик Холле 
14 Крышка опоры. выпускной распредвал 27 Болт креплениR датчика Холла 
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. 6.1 3 ~RТИВ рвспрвдввnов с головки вместе с uenыo Рис. 6.14 СнRТИе рвгуnRТорв фазы распредвале 

::зроны гоmвки UИпиндfЮВ. крышке NR 6 -
- •бинироважеR, устеневливаетСR на оба 

::JдСГJfJедвала. 

• 2 Отверните болты крепления регулятора 
=азы распредеала. 

" З Постепенно ослабьте болты крепления 
шек 4 и 2 на обоих распредвалах. ени
е оба распредВала с головки цилиндров 

rscтe с автоматическим натяжителем и 

..еъю [рис. 6.1 3). 
• ~ Отuепите регулятор от цепи и снимите 
..въ со звездочек распредвалов. Снимите 

::::а-..ники с расnредвалов [рис. 6 .14). 

!!зигатвли ADP, АНL, 1Z, AFF, 
N, AHН.AHU 

5 Ослабьте гайi<и крышек опор 5, 1 и 3, 
эатем крышек 2 и 4 [рис. 6 .1 5). Ослабляйте 
i:"i'ИИ в диагональной последовательности 

~поn-оборота за проход. до тех пор. пока их 
-еъзя будетсНFПЬ руками.Держите крышке 
!1 110рядке. соответствуюшем их установке. 

мвчвнив: Крышки пронуме{Хlваны от 1 
~ 5 НЭЧИНдR ОТ реМНR ГРМ. 
6 Снимите сальник с распредвала и 
росите его , для установки требуется 

ЧD11ЫЙ [рис. 6.16]. 
17 Аккуратно снимите распредвал с голов
Diu-IПИндров. держа его горизонтально за 

CDJU,~, чтобы не повредить опоры. 

3се двигатели 

· В Снимите гидратолкатели и разложите 

кхдонышками вниз. чmбы не вытекло масло 
• ..,с. 6 .1 8). Рекомендуется хранить толка
'"8ЛИ, погруженными в масло на все время 

_емонта головки. Запомните установку 

l(аЖДОГО mлкатеnя. чтобы установить их при 
сборке на свои места во избежание повы
...енного износа. 

19 Переверните головку и уложите на бок. 
Компрессором клапанных пружин ["рас
сухаривателем"]nо одной сожмите их. чтобы 
вынуть сухари. Если верхняя тарелка "при
го рела·. приударьте по верхней пятке 

АША4 

Рис. 6.15 Комnоненты гоnовки uиnиндров (двигвтвnи 1 Z, AHU, АНН, AFN и AFFJ 
1 Крышка опоры распредвала В КлапаннаR пружина 
2 Гайка 9 АЛаслосъемныеколпачки 
З Распредвал 1 О Нижнее седло клапанной пружины 
4 Шпонка 11 НаправлRющаR втулка 
5 БолткреплениRзвездочки 12 КЛапаны 

распредвала 13 Попукруглое уппотнение 
6 Г идротолкатель 14 Сальник реепредвала 
7 Верхнее седпо клапанной пружины 15 Отливка головки цилиндров 
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Рис. 6.16 СнRТИв сальника рвсnрвдввnв Рис. 6.1 В Снятие гидротоnквтвля Рис. 6.1 9,в. Сжатие кпвпвнной n 
(двигатели 1 z. AHU, АНН, AFN, AFF] компрессором 

Рис. 6.19,б. Самодальный инструмент для Рис. 6.20,в. СнRТИв верхнего свдпв пру- Рис. 6.20,б .•.• и клаnанной nружины 
клаnанов дввдuвтиклвпвнной головки жины ... 

Рис. 6.21,в. Исnоnьзоввнив nрисnособ- Рис. 6.21,б .••• снимите мвсnосъвмныв Рис. 6.21,в. Снимите клаnаны 
nения для снятия маслосъемных коnnвч- коnnачки 

ков ... 

комnрессора молотком (накрыв трmкой, 

чтобы сухаривнезаnно не разлетелись-nрим. 
лерев.), чтобы освободить ее (рис. 6.19,а, б). 
Примвчвнив: На двадцатиклапанныхдвига
телях отверстие длR доступа к впускным 

клапанам значительно меньше. чем к вы

пускным - стандартный компрессор может 
оказатьсR слишком большим. Если к инст
рументу Audi/VAG доступа нет, можно 
изготовить самодельный из подходRщей 

гайки, шайбы и металлических прутков. 
сваренных вместе {рис. 6. 19,в, б). 
20 Освободите комnрессор и снимите 
сеnло nружины, клаnанную nружину (бен
зиновые двигатели) или сдвоенную кла
nаннуюлружину (дизельные двигатели) (рис. 
6.20,а,б). 
21 Пассатижами или спеuиальным съем
ником (удобен uанговый - nрим. nерев.) 
стжите коnnачки с направлRЮших втулок. 

nосле чего (на дизельных двигателях) 

снимите нижнее сеnло nружины. Снимите 

сам клаnан со стороны клаnанного седла. 

Повторите npoueдypy с остатьными клала
нами (рис. 6.21,а- в). 

Очистка 
22 Соскребитевсе следы старойnрокладки 
сголовкиuилИНдров.Соскребитевесьнагар 
с камер сгорания и каналов, стараясь их не 

поuараnать. Не nользуйтесь наждачной 

бумагой грубее 1 00, затем nромойте 
головку тшательным образом с керосином 
или vным nодходRшим растворителем. 

23 Соскребите с клаnанов весь нагар. Для 
облегчения труда можно восnользоваться 
круглой nроволочной шеткой с электро- или 

пневмоnриводом. 

24 Если головка очень грязная, ее нужно 
отмыть паром. Завершив мойку, тшатеrъно 

высушите головку убедИТесь в том, что все 
маслR-JЫе и водяные каналы чисты. Сальники 

выбросите-nля сборки требуются новые. 

Проверка 

Головка uилиндров 
Примвчвнив: На дизельных двигате 
клапаны и головка цилиндров ремоНТ} 

подлажат{клапаныможнотопькопритерr 
неиспраа-~ые компоненты заменRЮТСii 

вы ми. 

25 Тшательно обследуйте головку 
отсутствие трешин, видимых следов уте 

охлеждаюшей жидкости и других noвpat 

дений. Обратите особое внимание 
области вокруг клапанных седел и све 
отверстий. Если найдены трешины мв:-:: 

седлами клаnанов, сnеuиалисты Audi/V
утверждают, что головку можно иcllO'Ir 

зовать, если ширина трешин не более С:.. 
мм. Если найдены более серьезные ro 
реждения, головка подлежит замене. 

26 Небольшие обгорелости седел 
быть удалены nритиркой клаnанов, С8 
оnисано далее. Серьезные nрогары с 



6 .27 Измерение искривления го
uилиндров 

-:Je6yur их фрезеровки. однако, эту работу 
доверить спеuиалистам. 

2 7 С ломашью стальной линейки и набора 
--оских шуnов обследуйте головку на 
~ствие кривиз~-~:,~ поверхности разъема 

: 5nоком в нескольких местах [рис. 6 .27). 
~В~-Иrелолучен~-~:,~е измерения с данными, 

--ооееденными в DlецификациRХ. На бен-
вых двигателRХ при необходимости 

-:оаку можно шлифовать, не выходя за 
де11о1ВЫСОТЫ. указанной вСпеuификаuиRХ. 

29 Минимально доnустимые высоты го
приведены в Спеuификаuиях. 

::Jасnредвал 

23 Обследуйте кулачки и опорные шейки 
·аспредвала на предмет обнаружения 
:JЧееИдного износа. Их поверхности должны 

лядеть гладкими и полублестяшими. 

:k:мотрите поверхности. выглRдRшие чрез
мерноблестяшими-возможно,ониизноше

Не должно быть uарапин. задирав и т.п. 
~ закаленная поверхность распредвала 

ена,дальнейшийизносбудетпроис~ 
дкть лавинообразно. Изношенный рас-
едвал лодлежит замене. Примеченив: 
~ изношены верши/-fз/ кулачков. осмот

-.fТе соответствующие им толкатели -
аозможно. они изношены так же. 

ЗО Если предусмотрена, осмотрите шес
-ер-оо привода распределителя. Чрезмерный 

1Юфт в приводе говорит об изношенной 

_оестерне и приводит к неверной установке 

момента ЗЭЖИГаНИR. 

31 Если на поверхнастАХ трения распред
вала есть uвета побежалости. возможно. в 
этих местах был перегрев, вероRТнее всего. 
мз-за отсутствия достаточной смазки . 

Перегрев может привести к искривлению 

вала - уложите вал на призмы и проверь те 
его биение в uентральной шейке. Если бие
ние превышает допустимое Спеuифика

..i4ЯМИ, вал подлежит замене. 

32 Чтобы измерить осевой зазор распред
вала, установите распредвал в головку 

uилИНдров, установите первую и последнюю 

крышки опор. заmните гайки их крепления 

предписанным моментомдляпервой стадии. 

Уприте ножку индикатора часового типа в 

торец вала со стороны ремня ГРМ. закрепив 
прибор на головке. Переместите распредвал 

до упора в один конеu и обнулите шкалу. 

AudiA4 
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Рис. 6.32 Измерение осевого зазоре 
ресnрвдввnе индикатором чесового типе 

Теперь переместите распредвал до упора в 

другой конеu головки и снимите показания 

индикатора. Переместитевап снова до упора 

и убедитесь в установке лимба на ноль [рис. 
6.32).Примвчвнив:Припроведежиизмере
ниR толкаталей в головке не должно быть. 
33 Сравните поnученные данные со Dlеuи
фикаuиями. Если зазор увеличен. виноват в 
этом может быть как распредвал, так и 
головка uилиндров. Изношенные детали 

подлежат замене. 

34 Теперь необходимо измерить зазор в 
опорах распредвала Первый метод-трудно

доступ~-~:,~й [из-за дороговизны инструмента), 

заключается в следуюшем. Неустанавливая 
распредвал, установите крышки всех опор, 

после чего измерьте нутромером все 

внутренние диаметры подшипников сколь

жения опор. Следуюший этап - измерение 
выверенным микрометром всех диаметров 

шееквала.Вычитаниеизпервыхпопученных 
результатов вторых даст значение зазора в 

каждой шейке. 

35 Второй метод, более точный. заключа
ется в применении пластикового измери

тельного прутка "Piastigauge". Этот метод 
может оказаться еше более труднодоступ
ным- "Piastigauge" очень непросто при обре
сти. Но, метод заключается в следуюшем. 

36 Убедитесь в полной чистоте вала и 
поверхностей подшипников опор в головке. 

Уложите распредвал на сухую головку. 

37 Уложите отрезок "Piastigauge" на вер
шину каждой шейки. расположив его па

раплельно оси вала. 

3В Установите крышки опор распредвала 
в головку и в диагональной последова

тельности последовательно затRНите их 

предписанным моментом. Примвчвнив: 
Если требуетсR заТRгивать креплениR кры
шек в несколько стадий, заТRНита их только 

моментом длRпервой стадии. Не вращайте 

распредвал во времR проведениR измера

ний. иначе получите неверные результаты. 

39 Отверните гайки крепления опор и 
аккуратно снимите крышки вертикально 

вверх, чтобы не потревожить "Piastigauge". 
Расплющенные отрезки пластика должны 

остаться на шейках. 

40 Приложите палетку. поставлоошуюся в 
комплекте с "Piastigauge" к отрезкам и 
измерь те их ширину - вычислите по шкале 
зазор. 

Рис. 6 .44 Измерение дивметре стержня 
клеnвне микрометром 

4 1 Сравните полученные измерения с 

данными, приведежыми в Спеuификациях. 
Если зазор превышает доnустимый. замене 

подлежат распредвал и головка uилиндров. 

42 На двигателRХ DOHC зазоры измеря
ются на обоих распредвалах. 
43 В заключение. снимите крышки опор и 
распредвал, удалите налипшие остатки 

пластика. 

Клапаны и связанныв с ними 
компоненты 

Примвчвнив: НавсехдвигателRХклапанные 
тарелки протачивать недопустимо. можно 

только притирать. 

44 Проверьте клапаны визуально на отсут
ствие износа. Изменений диаметров стер

жней, задирав и глубоких uарапин на них не 
должно быть. Микрометром измерьте 
диаметр стержня клапана в нескольких 

местах по всей длине [рис. 6 .44). 
45 Тарелки клаланов не должны иметь 
трешин. прогаров и глубоких раковин. 
Небольшой пипинг рабочих фасок может 
быть удален притиркой при сборке. как 
описано далее. 

46 Пятка стержняклапана не должна иметь 
чрезмерного износа и выкрашивания ме

талла; эти дефекты возможны при неис

правных гидротолкателRХ. 

4 7 Вставь те клапан в свою направляюшую 

втулку и ~лите рмом с тарелкой индика

тор часового типа. Выдвиньтеклапан из втул
ки настолько, чтобы его пятка установилась 
заподлиuо с торuом втулки. Измерь те ход 

качания клапана во втулке [рис. 6 .4 7). 

Рис. 6.47 Измерение максимально до
пустимого "качения· клалвне индикато
ром чесового типе 
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Рис. 6.49 Измерьте длину всех лружин 

Рис. 6.57 Установите нижнее седло кле
пенной пружины 

48 Есnиизмеренныйрезультетnревышает 
данные, лредnисенныа Спеuиф.1каuиями, 

неnревляюшая втулка и клаnан заменяются 

вмасте.Примечение:Направляющиевтупки 
в головку запрассованы, для их снятия 

требуетсягидрввлически~пресс. Этуработу 
лучшедоверить специвпиствм соответству

IОШИмобразомоборудоввнно~местерско~. 
49 Измерьта штанган-uиркулам длину 
каждой пружины. Поскольку длина лружин 

Спаuиф1ка1J.1ЯМИ не прадnисывается, оста

ется адинстважый способ- сравнить длину 
старой пружины с длиной новой. Обратита 
вниманиа на то, что клапанныа пружины 

обычно при капитальном ремонта заме
няются (рис. 6.49). 
50 Провар,те лрямоугольность лружины, 
установив аа на плоскости рядом с уголком 

(рис. 6 .50). Кривые nружины замените. 

Сборка 
51 Для получания герметичности в пара 
клапан/седло требуатся притереть кла
паны. Для этого трабуется грубая и тонкая 
ПJJ!IТИрочныа пасты и лриспособлениа для 
притирки клапанов - зто можат быть как 
uанговый инструмант, так и инструмант в 

виде присоски. Привод можат быть как 
ручным, так и маханичаским. 

52 Нанасита немного тонко~ пасты на 
рабочую фаску таралки клапана. Устано
вите клаnан в свою втулку. Присоадините 
инструмант и врашатель'"*>!ми движаниями 

"туда-сюда" nритрите клаnан к своам садлу. 
Пернадичаски лоднимайта клапан и ларе-

Рис. 6.50 Проверьте прямоугольность 
всехпружин 

Рис. 6.5В.е. Смежьте шток клепене чи
стым моторным маслом перед его уств

новкой 

ставляйте, в седле, чтобы песта раслре
далялесь равномерно (рис. 6.52). 
53 Продолжейте притирку до появления 
равномарной матовой полоски не только на 

клапана, но и обязатально на седла. Павто

рита олераuию с оставшимисяклапанами. 

54 Если клапаны и седла обгорели на
столько. что трабуют для притирки грубой 
пасты. на забудь те о допустимой высота 

выступания nятки старжня клапана над 

налравляюшай втулкой - не сотрита седло 
клапана в пыль. Наобходимыа высоты при
ведены в Сnеuификаuиях в начала главы. 

Если правыситьдопустимыа размеры. гидро
толкатели на смогут реботать удовлатво
ритально. 

55 Приняв во внимания вышауказанную 
информаuию, притирайта клапаны сначала 
грубой пастой. Смойте следы грубой пасты и 
притирайте затам тонкой, до достижения 

равномарной слагка матовой рабочей 
повархности фаски. 

56 Как только все клаnаны притрете, уда
лита вса спады nритирочной пасты с головки 

uилиндров и клаланов раствориталам и 

тшатально просушита. 

57 На дизельных головках nражда уста
новита нижнее садло пружины выгнутой 

плоскостыо к головка [рис. 6.57). 
58 Дайствуя с КаждЫМ клапаном пооче
редно, смажьте стержни клаланов чистым 

моторным маслом и вставь те их в наnрав

ляю щи а втулки. Наденьте один из защитных 

nластиковых чахлое, вложанных в комплакт 

маслосъемных колnачков на старжень кпа-

Рис. 6 .52 Притирке клепене 

Рис. 6.5В,б. Наденьте на стержен 
пене защитный чехол 

лана. чтобы зашитить колnачок nри 

новке (рис. 6 .5В,а, б). 
59 Погрузите новый маслосъамны1 

пачок в чистое моторноа месло, наю 

аго на старжень клапана и протопКНI 

наnравляюшай втулки . С ломашью 

кой головки или спаuиальной оправ· 

лрассуйта колпачок на втуnку[рис.6.5' 

Снимите зашитный чахольчик. 

60 Наданьта клапажую(ные) лружи 
на старжень клапана (рис. 6 .60). ~ 
зельных двигателях убедитась в то1 

пружины правильно установланы в н~ 

садле. 

61 Установита вархние садла на ПР'! 
С nомощью комnрессора лружин сш 

их, чтобы установить сухари, зафик~ 
их в канавках на стержнях клапана 

облагчания фиксаuии сухарей смаж 
каnлай пластичной смазки (рис. 6 .6 ' 
Плавно отпустите компрессор, убеди 
в правильной постановке сухарай 

сухари установланы правильно, они д• 

сомкнуться. 

62 Повтоrмта npouacc с остальны111 

панами. Для надежной фиксаuии су 

после их постановки обстучита слеп 
ки стержнай клаnанов молотком 

проставку из мягкого металла, чтс 

повредить клапаны. Парад поста,., 

толкаталай еше раз убадитась в • 
фиксаuии сухарай. 

63 Смажьта толкатали снаружи ч 
моторным маслом и установите их н 

маета. Протолкните их, слегка покр~ 



?lc. 6.59,е. Неденьте новый меслосъем
wппачок на стержень клеnвне 

6.61,е. Устеновке верхнего седле 
i'lаННОй nружины 

..:..:J ynopa в клаnаны. nocne чего смажьте 
U»Пактируюшие с кулачками nоверхности 

~::и:. 6.63). 

D.sигатели ADR, AFY, дЕВ, AJL 
54 Уложите разиновую/металлическую 
"1JС)кладку на автоматический регулятор 

~зы вместе с полукруггым уnлотнением 

(рис. 6.64,а, б) в nаредней части головки 

~индров. Есnи на nрокладке герматик не 

-~ВНеСен, нанесите немного nодходяШага 

~ерметика в указанную область (рис. 6.64). 
35 Смажьте распредВалы и подшипники 
опор чистым моторным маслом. 

66 Заuепита за звездочки реслрадеалов 
..еrъ так, чтобы между метками звездочек 

AWM 

СнRТИе двигателя и nроцедуры ремонта 28 •15 

Рис. 6.59,б. Спеuиельной опревкой не
прессуйте колпачок не непревлRЮ~ 
втулку 

Рис. 6.61,б. Ненесите не сухери nлес
тичную смазку, чтобы удерживелись не 
стержне кnепене 

Рис. 6.64,б. Нанесите герметик на 
укезенное место 

было 16 ропиков (рис. 6.66).Установите 

регулятор между плечами uепи и аккуратно 

опустите распредвалы на свои места в 

головка uипиндров, поддерживая распред

валы за конuы, чтобы не повредить шейки и 

купачки. Действуя жым способом, можно 

уложить распредвалы вмаста с uапью в 

головку uилиндров. посла чего слегка 

nриподнимите распрадвапы за звездочки, 

чтобы установить регулятор. 
67 Сальники распредвапав можно уста
новить уже в этой стадии или позднее. 

Погрузита новыа сальники в чистоа мо

торное маспо и наденьте их на передние 

кон._.,. вапов. Сальники устанавливаются 

закрытыми поверхностями наружу. Дайст-

Рис. 6 .60 Установке клвпенной nружины 

Рис. 6.63 Устеновке гидротолкетеnей не 
свои месте 

Рис. 6.66 Зеuеnите uenь за звездочки. 
Реестояние между метками ревно 16 
роликем 

вуйта аккуратно, чтобы на nовредить рабочие 
кромки сальников. Установите сальники в их 
посадочные места. 

68 Заверните болты регулятора и затяните 
их nредписанным моментом. 

69 Смажьте вархниа поверхности опорных 
шаак и установита крыШ<и NIIN1 2 и 4 на оба 
респрадеала. Убадитесь в том, что крышки 

установлены правильно и затяните болты 
их крапления предписанным моментом. 

Примечение: Крышки пронумерованы от 
задней стороны двигателR. 

70 УстановитакрышкиN1 1 наобараспред
валаипостепеннозатянитеболтыкраnnания 
предписанным моментом. 

71 Снимите ф-\ксируюший инструмент с 

автоматического регулятора. 
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Рис. 6.72 Нанесите тонкий слой герме
тике на заштрихованную поверхность 

[двигетели ADRJ 

72 Нанесита тонкий слой герматика на 
СТЪI<овочную поверхность перадней комби
нированной крышки и установите ее так, 

чтобы сальники на перекосились (рис. 6.72). 
Постепенно затяните болты крепления 
крышки предписанным моментом. 

73 Установите крышки I'JIIN'I и 5 и лосте
пежо затяните болты краnления nредпи
саi+!Ым момантом. 

74 Установите пластину датчика Холла на 
передний конеu вnускного расnредвала и 

затяните болт лрадnисанным моментом. 
75 Установита датчик Холла и затяните 
болт креnления. 

nвигатели ADP. AHL, 1 Z, AFF, 
AFN, АНН, AHU 
76 Смажь та распредвал и опорныв поверх
ности в головка uилиндров чистым мотор

ным маслом (рис. 6.76). 

Рис. 6.79, е. Сверления под шейки опор 
выполнены со смешением (двигатели 
ААЕ, АВК, AAD, 1 Z. AHU) 

Рис. 6.79,б. Установке крышек опор 
реепредвела [двигатели ААЕ, АВК, AAD, 
1Z,AHU) 

Рис. 6.76 Смежьте опоры реепредвела 
чистым моторным маслом 

77 Аккуратно опустите расnредвал в го
ловку uилиндров кулачками первого uи

линдра вварх. При установка держита 
распредвал за торuы параллельна головке, 

чтобы не повредить опорные поверхности 
(рис. 6.77). 
78 Оnустита новый сальник в чистоа мо
торное масло, установита аго на ларедний 

конеu расnредвала закрытой поверхностью 

наружу. Дайствуйта аккуратно - на nовре

дите рабочие кромки сальника. Сальник 
установита в посадочное место. 

79 Крышки опор пронумерова~-t.~ и имают 
стыковочный выступ с одной стороны Если 

крышки установить правильно, номера на 

крышках должны быть читаемы с выnускной 
стороны головки uилиндров и выступы 

должны быть со вnускной стороны головки 
uилиндров. Смажьте вархниа поверхности 

опорных шаак расnредвала, посла чего 

установита крышки NIIN2 2 и 4. Убадитесь в их 
правильнойустановке и постепеннозатяните 

болты крапления nредписанным моментом 
(рис. 6.79,а, б). 

80 Смажьте стыковочные поверхности 
крышки Nl' 1 герматиком и установита 
крышки N2N2 1, 3 и 5 на распредвал, посте
пенно затянув гайки их крапления предпи

санным моментом (рис. 6.80). 

Все двигатели 
81 Если предусмотрено, установита дат
чики темпаратуры и аварийного давления 

масла в головку uилиндров. 

82 Если предусмотрено, установита вы-

Рис. 6.80 Нанесите герметик не крышку 
первой опоры [двигатели ААЕ, АВК, AAD, 
1Z,AHU) 

Рис. 6.77 ... Опустите реепредвел в п. 
ку [двигатели ААЕ. АВК, AAD, 1 Z. 

ходной фланаu системы охлаждения 

те с новой прокладкой/уплотните

кольuом (рис. 6.82). 
83 На дизельных двигателях устан 
форсунки и свечи накаливания, как 

ано в главах 4Б и 58. 
84 Установита головку uилиндров. 
описано в части А или Б настояшей 
вы. Установита .звездочку распред" 
как это описано в части А или Б насТОR.. 

главы. 

7 Поршни и шатуны -
снятие и проверка 

СнRтие 
1 Как описано в части А или Б наг 
щей главы, снимите головку uилин.:;J 

маховик, поддон и отражательную пла:

ну, масляный насос и маслоприемник. 

2 Обследуйте верхние части uили~ 
возможные выступы от выработки ню:
димо удалить, чтобы на повредить по~
приснятии. 

3 С помощью набора плоских 
измерьте боковой зазор между НИЖIА 
головками шатунов и шеками кол~ 

• Попученныв данные запишите для да~ 
шего исnользования. 

4 Поварнитеколанвалдоустановки 

ы 

ня N2 1 в НМТ; лоршань N2 4 установит~
жа. Если поршни и шатуны не нумаровоr 
нанесите на них маркировку (на пор_ 

Рис. 6.82 Установите фланеu сист 
охлаждения с новым уплотните 

кольuом 



- 7.4 Нанесите метки (nронумеруйте) 
-е -1етуны и крышки 

и шатуны) с помошью керна или 

та (рис. 7.4). Запомнита ориантаuию 
по отношению к шатунам - в этой 

метки изготовителя бывает трудно 

"ТЪ - начартите s;трелки, чтобы nра
установить при сборке. 

= Оrварните болты/ гайки крепления 

Cbl.1Jel(. ~имита крыl..l.JК)' вместе со вкла
__",~ем [рис . 7.5,а, б) . Если вкладыши 

-vе~-тоит устанавливать обратно, привя

•.F"е их к своим крышкам скотчам. 

_ Если крышки креnятся гайками, обар-

е резьбовую часть болтов скотчем, чтобы 
.- поuарапать шейки вала при снятии и 

-о:rановке [рис. 7 .6]. 
~ Продвиньте шатуны вверх, помогая 

~ой ручкой молотка, и снимите с 

-ателя вмаста с лоршнями. Обратита 
этом вниманиа на то. что верхний 

~шанный поясок uилиндра при из

"-.:!ЧЕНИИ поршня можетnоврадить его или 

. Однако, разожо заматить, что при 
<аКОМ износа потребуатся замена и лор
~и колаu Если лоршень и шатун uалы. 
-си;юкита к ним снятый вархний вкладыш. 

- .ЩJигателях с форсунками масляного 

;-аждения поршней будь та осторожны -не 
--:едите ихлри снятии поршней. 
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Рис. 7 .5,е. Отверните болты креnления 
опор ... 

8 Снимита поршань N2 4 тем жа образом 
и провернита коленвал на поп-оборота . 

Снимита поршни NIINII 2 и 3 . До сборки 
храните снятые компоненты. сложенные 

вместе по груnпам, чтобыустановить на свои 
места. 

9 Если наобходимо, отварните винты 

крепления и снимите маслАН,~а форсунки в 

нижнай части uилиндров (рис. 7 .9,а- в). 

Проверка 
1 О Часовой отверткой удалита стопорные 
колыuа папьuев со всехпоршней. Вытолкните 

лапьuы и отделите лоршни от шатунов (рис. 

7.1 О,а, б). Выбросита стопорныа кольuа-для 
установки трабуются новыа. Если naлeu не 

выходит - нагрейте поршань до 60°С в 
горячей воде- это облагчит снятиа. 
11 Перед проверкой поршней наобхо
димо снять поршнавыа копьuа с помошью 

съемника или nлоских шуnов. Всегда сни

майте первым верхнее компрессионноа 

коrъuо, растягивая агонадднишем поршня. 

Кольuа очань хруn<иа и могут сломаться, 

если их слишком сильно растянуть-берагита 

руки от порезов острыми краями колеu и 

глаза от разлатаюшихся их обломков. Сняв 

Рис. 7 .5,б. ·- и снимите крышки 

Рис. 7.6 Оберните скотчем болты креnле
ния шатунов 

кольuа, выбросита их-при ремонтедвигателя 

устанавливайте новыа кольuа (рис. 7 .11 ). 
12 Удалите нагар из канавок лоршня, 

используя старыа кольuа или их обломки (не 

лорежьтесь острыми кромками колаu) . 

У дапяйтетолько нагар, не снимайте металл 

и на uараnайте канавки. Берегите руки -
одавайта парчатки. 

13 Соскрабита с дниша поршня все следы 
нагара. Ручная nроволочная шетка или ку

сок наждачной бумаги помогуr удапить 

Рис. 7 .9,е. Отверните болты крепления масляных форсунок. .. Рис. 7 .9,б. _ и снимите форсунки с устеновочных отверсти~ 

Audi A4 
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Рис. 7 .9,в. Меслянея форсунка охлаж
дения поршня и болт ее крепления 

основную часть нагара. Примечание: 

ОчишаRпоршни, сохраните их нумерацию и 
установочную маркировку. 

14 Закончив чистку поршнай, отмойте 
каросином или другим подходяшим рас

творителем шатуны, высушите их как сле

дует. Убадитась, что отверстия дЛR пропуска 

масла в канавках поршней на забиты 
нагаром. 

15 Если поверхность цилиндра не пов
ре~ена сушастванно и блок на трабуат 
расточки, можноустановить прежниа порш

ни. Нормальный износ лоршня лроявля

ется, как вартикальныа залысины на тру

шихся поверхностях поршня и небольшое 

прослабnение в посадка верхнего комп
рессионного кольца. При капитальном 

Рис. 7.11 Поршневые кольце можно 
СНRТЬ С ПОМОШЬID стерОГО ПЛОСКОГО шуnе 

Рис. 7.13 Днише поршня дизельного дви
гателя 

Рис. 7.1 О,е.чесовой отверткой снимите 
стопорные кольца 

ремонта всагда должны устанавливатьСR 

новыа поршни. 

1 6 Т шательно осмотрите поршни - в бо
бышках. юбка и перегородках поршня не 
должно быть трешин. Проверьте поршни на 

отсутствие задирав на трушихся поверх

ностях, прогаровдниша иларегородок. Если 

поршень имеет задиры или раковины, 

возможно, двигатель параграеалея или 

егоранив топлива было неверным, что 
вызывало особо высокиа тампаратуры в 
камере сгорания. В таких случаях нужно 

проверить системы охла~ания и смазки. 

Прогары по юбке поршня говорят о том, что 
кольца не уплотняли зазор поршань/ци

линдр. Прогары дниша поршня говорят о 
возможной неверной установка зажигания, 

момента впрыска, детонации. Если есть 

вышеуказанные проблемы. причина долж
на быть устранена, в противном случае 
двигатель выйдет из строя снова . Эти 

причины в бензиновыхдвигателях могут быть 

вызваны лереобеднением смаси из-за лод
сасывания воздуха на впуске. В дизельных 

двигателях виной тому могут быть неис
правныв форсунки. 

1 7 Проверь та лоршни, шатуны, пальцы и 
крышки шатунов на отсутствие трашин. 

Уложите шатуны на ровную поверхность и, 
глядя вдоль шатуна, проверьте отсутствие 

его искривления. Еспи асть сомнения в 

рабочам состоянии шатуна, попросите 
специалистов соответствуюшим образом 

оборудованной мастерской проварить его. 
Проверь та отсутствие следов износа и пав-

Рис. 7.1В Микрометром измерьте див
метр всех четырех поршней 

Рис. 7.1 О, б. Вытолкните пелец и от д 
поршень от шатуна 

ре~ений втулки вархней головки ша 

1В Микрометром измарьта диамет 

поршней в точке на 1 О мм выше юб! 
прямым углом к оr:ои пальца (рис. 

Сравнитаполученныаизмерениясда~ 

лриваденными в Спецификациях. Есл 

меры поршня выходят за прадалы дог 

поршни требуют замены. 
Примечание: Если блок цилиндре 
прежнем ремонте рассверливалсR . 
МОНТНОГО размера, ДОЛЖНЫ быть ус 
лены ремонтные поршни. Запиши-т 

измерения и используйте их для прс 

зазоров поршень/цилиндр при изме 

диаметра цилиндров, как описано да1 

19 Установите новоа поршневоа ко 
соотватствуюшую канавку и изме~ 

помошью плоского шупа зазор "' 
перегородкой и кольцом (рис. 7.1!: 
ратите внимание на то, что кольца р 

топшины -устанавливайте кольца ло 1 

канавкам. Сравните получанные изме 

с данными, пр иведенными в Специфик 

Если зазоры выходят за праделы допус1 
поршни подлажат замане. Подтве 

разуль тат, измерив толшину копьца 11 

метром. 

20 Если асть износ или повреЖJ 
пальца, палец и втулку вархней го 

шатуна можно заманить. Эту работу 1 
доверить специалистам автомастере 

21 При соединения поршня с ша
они должны быть соотватствуюшим 
зам сориентированы. На днише пс 

нанасана стрелка (она может быть за 

Рис. 7.19 Измерение зезоре в ке1 
поршня 



7.2 1 ,е. Стрелке не днише поршня 
· -:-хна указыветь в неправлении ремня 

-а:;:юм) (рис. 7.21,а, б). При установке 

""C':1.JJ-IR в блок стралка должна смотреть 
;.ед двигаталя. Шатун вместе с крышкой 

-.ют фразараванные выступы ("8" на рис . 
... 2 1). Оба выступа должны быть обрашаны 
.-е::JеД двигателя (рис. 7.21 ). Поршень с 
.-.атуномдолжнысобиратьсяс соблюданиам 
-...х требований. 
:: Смажьте палец и втулку вархнай голов

-истым моторным маслом . 8ставыа 
""13fleU в поршень, совместив его с верхней 
-- ~-{)вкой. Установите новые стопорныв 

- -clla с двух сторон пальца. Повторите 
~дуру с остальными поршнями. 

8 Коленчатый вал -
снятие и проверка 

- :мечение: Еслиснимаетсятолькоколен
"С1ЪЪй вал, поршни и головку блока снимать 
te требуется. Достаточно демонтировать 
rtpЫJ.JKИ шатунных подшипников и перемес

-,.аъ шатуны с поршНRми в сторон головки. 

JлR этой операции настоятельно рекомен

~яиспользованиестендадлякрепления 

.;.;;игателя. 

1 Как описано в главе 2А или 2Б, выпол
...пе сладуюшее: 

а) 0-lимите ременьГРМ и звездочку колен
вала. 

6] 0-lимите компоненты сцепления и махо
вик/nланшайбу. 

в} 0-lимите поддон, отражательную плас
тину (рис. В. 1 }, масляный насос и масло
приемник. 

г} Снимите передний и задний корпусы 
сальников. 

2 Снимите поршни с шатунами или 

отсоедините их от кол ан вала, как описано в 

nараграфе 7 (см. Примечениевыша). 
3 Парад снятием коленвала проверьте 

ага осевой зазор с ломашью индикатора 

часового типа. 

Примечение: Зто можно выполнить только 
в том случае, если коленвал установлен в 

блоке и имеет возможность перемешаться 
вдоль оси. Установите индикатор часового 
типа так, чтобы его ножка измариталя 
)'Парлась в торец коленвала. Отодвинь та до 
упора коленвал и обнулите индикатор. 
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Рис. 7.21 ,б. Компоненты поршня [ покезен двигатель 1 Z, остепьные- енелогичны) 
1 Поршневые кольца 
2 Поршень 
3 Палец 
4 Стопорноекольцо 
6 Шатунный вкладыш 
7 Верхняя поверхность блока цилиндров 
В Крышка шатунного подшипника 
9 Направляющая втулка (если есть} 
1 О Масляная форсунка охлаждения поршня 
11 Винт крепления масляной форсунки 
12 Болты крепления крышки шатунного подшипника 
А Идентификационные метки на шатуне и крышке 
В Метки ориентации шатуна и крышки 

Паревадита каланвал в другоа крайнаа Рис. 8.1 СнRТие отражательной плестины Рис. 8.3 Измерение осевого зазоре 
коленвела индикатором часового типе положанив и измерьте зазор (рис. 8.3). 

дudiA4 
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Рис. 8.4 Измерение осевого зазоре ко
ленвеле плоскими шуnеми 

Рис. 8.6,б. Отверните болты крепления 
коренных крышек 

Сравните лолучежый разультат со Спе
цификациями. Это укажет на необхо

димость замены уnорных полуколец. 

4 Если индикатора нат, можно восполь
зоваться набором nлоских шупов. Wynы 
нужно вставлять меЖду боковой поверхно

стыо третьей Шаl)'ННОй шейки и полукогь

цом в uантраrъной опора коленвале (рис. 

8.4). Сравните полученные разультаты с 
приведэнными в Спецификациях. 

5 Идентификационные метки должны 
быть атлиты на крышках опор коланвала. 
Нумерация крышек производится начиная 

состоронырамняГРМ.Еслиихнет,нанасите 

свои с ломашью керна (рис. 13.5). 
6 Отварнита болты крапления крышек 
олор на nол-оборота за проход до nоявле

ния возможности вывернуть их руками и 

снимите крышки вместе с вкладышами 

(Рис. 8.6,а, б). Если крышки сидят nлотно, 

аккуратно сдвиньте их медным или де

ревFН-!ЫМ молотком. Если нумерации нет, 

нанасита свою, но не царапайте их. 

7 Аккуратно пот-ммите коnанвал вверх с 
паравернутого блока цилиндров (рис. 8.7). 
8 Снимите опорные полукольца с двух 
сторон цантраrъной опоры, снимите верх

ние вкладыши с блока. Если предстоит 
устанавливать вкладыши обратно, еложита 
их вмаста с соатветствуюшими крышками 

опор. 

9 Сняв вкладыши. обследуйте состоянИе 
пазов для выступов (замков) вкладышей, 

Рис. 8.5 Метки изготовителя не крышках 
опор коленвела 

Рис. 8.7 Выньте коленвел из блоке 

которые позволяют установить вкладыши 

только в одном положении. 

Проверке 
1 О Вымойте коленвал подходящим рас
творителем и как еладует nросушита. 

Промойте тшательно масляные кана

лы, чтобы убедиться, что они не забиты 
грязью. 

11 Тшатально обследуйте шейки вала. 
Если есть очевидi-Ьiа царапины. канавки ипи 

задиры - вал необходимо парашлифовать и 
установить новые вкладыши ремонтного 

размера. 

12 Микрометром измерьте диаматр всех 
главных шеак (рис. 8 .12). едалайте не
сколько замаров в разных точках под раз

ными углами, чтобы убедиться в отсутствии 
оваrъности и конусности. Если оваrъность 

или кануснасть шеак выходит за предалы 

предписанных Спецификациями, вап под

лажит шлифовка в специализированной 

автомастерской. 

1 3 Осмотрите поверхности шаак вала под 
сальники. Если шейки имеют сильные 

потертости, новый саrъник может дать течь. 

Шейки можно шлифовать - обратитесь за 
советом к специалистам дилерского авто

сервиса. 

14 Установита вал на призмы и инди
катором часовоготипа измерьтеага биение 
на шайке цантраrъной опоры, "прокатав" 

вал. Проводя эту операцию не повреди-

коренных крышек 

Рис. 8.12 Микрометром измерьте 
метры всех шеек 

те шейки, опираюшиеся на лриз 

Максимально допустимое биение из 
товителями не предписано, однако, обы-и 

считают допустимым биение 0.03 мм. Е 
биение правышаат допустимое, возмоЖIС 

потребуется замена коленвала - обре
тесь за советом к дипару или специаrк 

там по ремонту двигателей. 

15 В параграфе 1 5 проварка шеак с. 
ленвала описана детально. 

9 Вспомогательный вал
снятие и установка 

СнRтие 
1 Как описано в главе 2А 2Б, 56 или ~ 
выполните еладуюшее (по необходимосn 
Если двигатель с автомобипя снят, н 
торые операции можно пропустить. 

а] Снимите ремень ГРМ. 

б] Снимите звездочку вспомогательнаr 

вала. 

в] Снимите на двигателе ADP распре;... 

литель ЗаЖИГаНИR. 

г] На дизельных двигателRх снимите в 

умный насос. 

2 На двигателях AOR, AFY, дЕВ, д_ 
снимите вилку крапления, подшипник • 
приводную шестерню масляного насоса t 

блока ципиндров. Шестерню можно выну-ж 

магнитом. Запомните способ устано 
шестерни, возможно, аа nридется уст:r 



9 .3 Измерение осевого зазоре 
геrельного вела с помошью инди-

ать обратно, асли аа установить 
·~ногами", можновызватьповреждение 
....-ателя (рис. 9.2,а- в}. 

-:: Dсавой зазор вала необходимо из-

-=РКТЬ до его снятия. Укрепите индwатор 

_""ого типа на блока, уnерев ножку 

оителя в тораu вала. Втолкните вал 
..,-рь двигателя, обнулита индикатор и 

-.-... те вал наружу. Запишите значе
зазора и сравните его с данными. 

;:овщеннымивСnеuификациях-если зазор 

вал подnежит замене (рис. 9.3}. 
Ослабьте болты крапления и снимите 

анац промежуточного вела. Снимита 

,-цпнительноа кольuо и вылрассуйте сал1:r 

-(рис. 9.4). 
:; Выньта вал из блока и осмотрите 
~одную шеетерна на заднем конuа вала 

-~ у шастарни имеются повреждения 
в, вал nодлежит замене. 

_ Если тачат сальник, проварьта отсут

-:л~Ие повреждения рабочей поверхности 

:18. 

Устеновке 
7 Обипьносмажьтавал чистым моторным 
wаспом, вставьте его в блок, совместив его 

..uейки с опорными подшиnниками. 

8 Запрессуйте в корпус (фланец} новый 

сальник, установита новое уnлотнительное 

IФЛЫJО на внутреннюю поверхность фланца. 

9 Смажьте внутранниа рабочие кромки 
сальника чистым моторным маслом и 

""'-----
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Рис. 9.2,б. _.снимите подшиnник ... 

Рис. 9.4,е. Ослабьте болты крепления 
[указаны стреnкеми)_ 

Рис. В.4,в. Выnрессуйте сальник_. 

наденьте фланац и сальник на вал. Убе
дитесь в правильной посадка уnлотнитель

ного кольца, заверните болты крепnения и 

затяните их предписанным моментом. 

Проверьте свободное врашениа вала. 

10 На двигателях ADR, AFY, АЕВ, AJL 
вставьте гриводную шестерню в отверстие 

в задней части блока цилиндров и сов
местите ае шпицы со шлицами на валу 

масляного насоса. Убадитесь в правиль
ной установке шестерни ("вверх ногами· 

устанавливать нельзя}. Установита под
шиnник в маете с новым сальником и закре

пите его вилкой и болтом, затянув болт 
предписанным моментом. 

11 Как описано в глава 2А 2Б. 5Б или 9, 
ВЬilолнита сладуюшаа: 

Рис. 9.2,в .... и шестерню 

Рис. 9.4,б. -И снимите фланец вспомо
гательного вела 

Рис. В.4,г. ...снимите уплотнительное 
кольцо 

а} Установите на дизельных двигателях 
вакуумный насос. 

б} Установите звездочку на веломога
тельный вал и заверните центральный 

болт ее крепления предписанным мо
ментом. 

в} Установите ремень ГРМ. 
г] Установите на двигетепях ADP распре

депитель зажигания. 

1 О Блок цилиндров -
очистка и проверка 

Очистка 
1 Снимита с блока все наружные коМlО
нанты и электрические детчики. Для полной 
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Рис. 1 0.1,е. СнRТИе меслоохледителя .•• 

очистки в идаала надо выташить техно

логичаские заглушки из блока цилиндров. 
Чтобы их удалить. просверлите маленьков 
отверстие. затам вварнита саморез и 

удалита заглушку с помошью клашай или 

ударного съемника (рис. 1 0. 1,а- в). 

2 Соскребите все следы старых прокла

док, стараАСЬ не повредить стыковочные 

поверхности. 

3 Снимита заглушки маслRНых каналов. 

Обычно заглушки завернуты очень туго - их 
можно высверлить, нарезать новую резьбу и 
завернуть новые заглушки при сборка. 
4 Если блок очань грязный, его можно 
промыть паром под давлением. Очистив 

наружные поверхности, прочистите все 

каналы. Промойте их горячей водой, пока на 

станет вытекать чистая. Просушите как 

следует и нанесите слой масла на обра
ботанныаповерхностидляпредотврашения 
коррозии. Смажь те также и цилиндры. Если 

имаатся доступ к воздушному компрессору, 

используйте его для ускорения сушки и 

продувки всех каналов. 

Вннмвние! Будь те осторожны н 
~ при рвботе со сжвтым воздухом 
~ обRэвтельно нвдвньте эвщитныв 

очки. 

5 Еслидеталинеочаньгрязные,ихможно 
промыть горячай (насколько можно терпеть) 

мыльной водой с жесткой шаткой. Вна 

зависимости от используемого матода, 

прочистите и просушите вса каналы и 

отверстия тшательнейшим образом. За
шитите их от коррозии, как описано выше. 

6 Все резьбовые отверстия должны быть 
чистыми, чтобы можно было вворачивать в 

них боты предписанным моментом, не 

опасаясь растрескивания блока. Для уда
ления из резьбовых отверстий ржавчины, 

остатков фиксируюшага герматика и грязи 

и восстановления профиля резьбы прого
ните отверстия соответствуюшим мет

чиком (рис. 1 0 .6). Если возможно, продуйте 
резьбовые отверстия сжатым воздухом. 
Полезно использовать влаговытесняюшую 

аэрозоль с соломинкой, которая обычна 
прикладываатся к банка (типа WD-40). 
Примечение: Особое внимание уделите 
тому, чтобы в глухих резьбовых отверстиях 
не осталось никаких жидкостей и масле -
при заворачивании в них болтов из-за 

Рис. 1 О. 1 ,б .... и корпусе крепления ме
сляного фильтра с прокледкой (двига
тель ADR) 

гидравлическогодавлениR могутгюRвитьсR 

трешины. 

7 Нанасита подходяший герметик на 

пробки масляных каналов, заверните их в 

отверстия блока и прочно затяните. 
В Если на планируете собирать двигетель 
тотчас жа, накройте его полиэтиленовой 

пленкой и храните так, чтобы не за ржа вал. 

Проверка 
9 Визуально проварь та блок на отсутст
вие трешин и коррозии. Проверьте резь

бовые отверстия на отсутствие повреж
дений. Если были внутранниа протачки 
охлаждаюшей жидкости, требуется про
верка блока цилиндров на специальном 
оборудовании для выявления скрытых тре
шин. Если найдены подобные дафакты, 
отремонтируйте, если возможно, если нат

замените блок. 
1 О Проверьте поверхности всах цилин
дров/ гильз на отсутствие износа и задирав. 

Обычно в верхней части цилиндра/гильзы 
имеется неизношенный кольцавой выступ, 

который указывает на предел хода поршня. 

Если износ не очень валик, возможно, ага 

можно расточить под ремонтный размар. 

Обратитесь за советом к специалистам 
соответствуюшим образом оборудованной 
мастерской. 

11 Измарьта диаметр каждого цилиндра 

вверху (в 1 О мм под "огневым пояском"), в 

середине и в нижней части (в 1 О мм от 
нижнаго края), параллельна оси коленвала . 

Примечение: DлR проведениR измерений 
установите блок на твердую ровную по
верхность {верстак]. Если двигатеJЬ уста

новлен на шатком монтажном стенде. 

измерениR могут быть неточными. 
12 Теперь проведите такиа жа измере
ния, но в плоскости, перпендикулярно оси 

коленвала (рис. 1 0.12). Если разница между 
получанными результатами превышает 

доnустимую Спецификациями, значит, ци

линдр имаат эллиптический или конича

ский износ и нужно предпринимать ради

кальные действия - все четыре цилиндра 

необходимо расточить до ремонтного 
размера и заменитьпоршни на новые, такжа 

ремонтного размера. 

13 Используйте разультаты измерений 

Рис. 1 О. 1 ,в. Снятие корпусе неса~ 
охлаждения (двигетель ADR) 

Рис. 1 0.6 Пля очистки резьбы прог 
ее метчиком нужного размере 

1 . 
® 

Рис. 10.12 Точки измерения диемеч 
цилиндре 

диаматров поршней, проведанныа ранЕ 

(см. параграф 7), чтобы вычислить зазс 
поршень/цилиндр. Производители не о 
радаляют доnусков, позтому обратитесь : 
советом к дилару или специалисту r 
рамонту двигателей. 
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~с. 1 0.17 Нанесение меслоудерживвю
...utХ кеневок хоном 

14 Установите блок на ровную твердую 
-.оверхность картаром вниз. С помошью 

':"'"ВЛЬНОЙ линейки и набора плоских шупов 
~змерьта искривление стыковочной nо

еерхности блока с головкой. Допуски произ-
:Jдитепями не определены, однако, обычно 
считается допустимым искриаланив в 0.05 
""· Если искривленив больше этого значе
._ - возможно, потребуется шлифование. 
Обратитесь за советом к дилеру. 

5 Перед сборкой двигатш1я нужно отхо
н~нговать поверхность uилиндров для 

lУЧШей nриработки колеu и nолучения 
максимального уплотнения. Подходяшийтиn 

хона имеет nодпружинанные абразивные 

бруски и можатвставnнтьсявэлактрическую 
.;::рель. Оnытные автолюбители получают 
удовлатворитапьныа результаты, используя 

.lflR этого пластиковую бутылку, оклеенную 
-1аЖдачнойбумагой.Примечвние:Если8ам 
недоступен подобный инструмент, или Вы 
сомневаетесь в своем умении справитьсR с 

этой задачей, ее может выполнить специа-

1нст за умеренную ппату. 

16 Для выnолнения этой операuии потре
буется один из вышеnерачисленных инстру
ментов, дрель (электрическая 1/!ПИ пневма

тическая), чистая ветошь, керосин или мас

ло для хонингования и зашитные очки. 

1 7 Установите хон в nатрон дрели. Хону 
мужно придать возвратно-nоступатепьноа 

движениа для нанесения nерекрестных 

канавок на поверхность uилиндра, обильно 
nоливая маслом для хонингования. В иде

альной ситуаuии, канавки должны пересе

каться под угпом в 50 ... 600(рис. 1 0.17). При 
установкеновыхпоршней,ихпроизводители 

могут рекомендовать хонингованиа nод 

другим углом- следуйте их инструкuиям. 

А 
Вннмение! Будьтв осторожны н 
при рвботв со сжатым воздухом 
обRзвтвпьно нвдвньте звLUнтныв 
очки. 
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18 При хонинговании обильно попивайте 
uипиндры маслом. Не пареусердствуйта, 
снимая металл со станок uипиндров. На 
вынимайта хон из uилиндра, nока не nракра

типось его врашение. Вынимайта хон. пово
рачивая а го рукой. По окончании nроuедуры 
вытрите чистой ветошью все следы масла 
для хонингования. 

1 9 Протрите uилиндр ваташью и переЙдите 
к сnедуюшему uипиндру. Закончив хонин

гованиа, смойте все абразивныв следы го

рячей мыльной водой. Uипиндр чист. аспи 

nосла nротирки чистая ветошь, смоченная 

моторным маслом остается чистой. 

20 Покройта блоктонким слоем моторного 
масла, чтобы не заржавел при хранании. 
21 Установите вса комnоненты, снятые в 

соответствии с n.1 . 

11 Подшипники 
коленчатого вала

проверка и подбор 

Проверка 
1 При ремонте всагда рекомендуется 

заменять старыа вкладыши новыми, однако 

старые вкладыши не торопитась выбра
сывать-они м-юг о могутрассказать о состо

янии ремонтируемого двигателя (рис. 11 .1 ). 
2 Разрушение подшипников nроисходит 
вследствие недостатка смазки, избытка в 
масле грязи и инородных включений. пере

грузкой двигаталя или коррозией. Вне 

зависимости от причины разрушения под

шиnников, она должна быть устранена до 
сборкидвигатепя,чтобыэтогонепроизошло 
снова. 

3 Для осмотра вкладышей снимите их с 
двигателя, демонтировав крышки коренных 

и шатунных подшипников. Разложите вкл& 
дыши на чистой горизонтальной nоверх

ности в nорядке их размашения на двига

теле. Это даст возможность соnоставить 
проблемы вкладышей с соответствуюшими 
uипиндрами. Не прикасайтесь к внутренней 
nоверхности вкладышей, чтобы не nовредить 

деликатную nоверхность. 

4 Грязь и nрочиа инородныа частиuы 
nроникают в двигатель разными путями. Они 

могут остаться в двигатапе после сборки. 
или nроникнуть через фильтры или венти

пяuию картера. СА-! и могут nоnасть в масло и 
с ним в nодшипники. Часто nрисутствуют в 

масле металлические частиuы, явпяюшиеся 

продуктами нормального износа или меха

нической обработки деталей. Абразивы 
часто остаются в двигателе nосла восст& 

новления, особенно если после обработки 
двигатель плохо nромыт. Вне зависимости 

от источника. эти инородные частиuы 

заканчивают свой путь часто вкраnленными 

в мягкий металл вкладышей, где их легко 

у:J-i8ТЬ. Круrн,~е частиuы оставят uаралины и 
в шейка и во вкладыше. Пучшим средством 

от этих болазней является чистота - мойте 
тшательнее вса компоненты двигатапя и 

содаржита все в безупречной чистоте в 
npouecca сборки. Рекомандуется также 

Усталостное Нег ё8• . - а 

'"'"w""'"•~ 

Кратеры и аырывы Св.:-тпые ~~ 
ровw-н..е})ЧЕТD 

nop8f:~иe нef3~J::~• 

$ 
ГР113Ь, енедриашаяся Стертыiii 

а nоверхtJость 6К118ДЬIШD nоверхнос~ сяаi 

Чре~::~g~ый Ко~8сJ'комст .. 

~m 
Стертый Закругленная 

nоверхностный слой кромка н-

Рис. 1 1.1 Типич~-~:~~е nовреждения вкледы
шей 

частая и регулярная смена масла и фильтра 
5 Недостаток смазки (или nрекрашение 
смазки) имает много взаимосвязанных 

nричин. Повышежая темnература (масло 

становится надоnустимо жидким). паре

грузка (выдавливает смазку из nодшипников 
скольжания). увеличенные зазоры в nод
шипниках, изношенный масляный насос, 

высокиа обороты двигателя nровоuируют 
nрекрашение смазки. Забитые каналы 
смазки. часто как еладетвив рассовмешен

ных отварстий для nрохода масла во вкл& 

дышах, становятся причиной масляного го

лодания nодшипников и выводят их прежде

временно из строя. Е спи недостаток смазки 

явился nричиной выхода вкладыша из строя. 

мягкий материал nодшиnника скольжения 

сотрется с метаплической подложки вплоть 

до полного удаления. УвеличеннаА темпе

ратура трениR раскрасит nодложку вклады

ша в uвета nобежалости. 
6 На nродоткитаnьность жизни вклады

шей сильно влияет стиль вождения. Полный 

дроссаль ("педаль в nоп", "rопнаядыра1. езда 
"внатяг" создают большие нагрузки на nод
шипники копанвапа, выдавпиваА масляную 

пленку из их зазоров. Это ослабляет вклады
ши, оставляА устапостные микротрешины в 

их рабочих nоверхностях. Растрескавшийся 
метериал отстает от подложки кусочками. 

7 Поездки на коротки а дистанuии ведут к 
коррозии nодUJиnников. т. к. конденсат и 

коррозионные газы на удаляются из непро

гретого моторного масла и образуют в нем 
киспоту и шла м. Все это подаетсА вместа с 

маслом к nодшиnникам скольжения. 

8 Неправипьная установка подшипников 
естестванным образом ведет к их износу. 



28 • 24 Снятие двигателя и процедуры ремонта 

Рис. 1 3.3 ПравильнаR установка вкла
дышей 
А Выемка в крышка 
В Выступ на вкладыше 
С Масляное отверстиа 

Ператянутыа подшипники имеют надо

статочные зазоры, недостаточные зазоры 

имают недостаточную смазку. Грязь и 

инородные включания забивают недоста
точные зазоры, оставляя подшиГI-!ИКи без 
смазки. 

9 Не касайтесь внутрежей поверхности 

вкладышей паrьuами при сборке. чтобы не 
поuарапать их деликатную поверхность и на 

оставить спучайную грязь. 

1 О Как отмечано в начале настоящего 
пара графа. вкладыши подлежатзамена при 
любой разборка подшипников каланвал а. Не 
стоит экономить на замена вкладышей. 

1 2 Ремонт двигателя -
последовательность 

сборки 

1 Паредначалом сборкиубедитесь в том, 
чтоприобратенывсанаобходимыезапасныа 
части и имаются все необходимыа инст

румангы. Прочтите руководство по сборке, 

чтобы познакомиться с предстояшей 
работой и убадиться, что вса необходимое 
для этого будат под рукой. В добавлениа к 
обыкновенным материалам, потребуатся 
фиксирующий разьбу анаэробный герме
тик. Достаточно большой тюбик подходн
шага герматика потрабуется для стыковки 
повархностей. котарыв совмащаются баз 

Рис. 13.4 Установка оnорных полуколаu 

прокладок. Применяйта герметики. реко

мендованные спеuиалистами Audi/VAG; 
перечень наобходимых герметикав дан в 
тексте. 

2 Чтобы избежать проблем и потери 
врамени, сборка двигателя проводится в 

следующем порядка. 

а) Копенвал { параграф 1 3). 
б) Поршнисшатунами{параграфы 14и 15). 
в) МаспRНый насос {гпава 2А ипи 2Б). 
г J Поддон {гпава 2А ипи 2Б). 
д) МаховиК/планшайба [г пава 2А ипи 2Б). 
е} Г оповка ципиндров {гпава 2А ипи 2Б). 
ж) НатRЖитепь ремнR ГРМ, звездочки и 

ремень {гпава 2А ипи 2Б}. 

з) Впускной и выпускной коппекторы {см. 
соответствуюшую часть г павы 4}. 

и) Навесные компонанты двигатеПR {см. 
список в параграфе 5 настоRшей гпавы. 

3 В этой стадии все компонанты двига
таля доnжны быть абсолютно чистыми и 

сухими, с выправленными дефектами. Разло

жите компоненты (по своим контейнерам) 

на абсолютно чистом рабочем столе. 

1 3 Коленвал -
проверка зазоров 

в коренных подшипниках 

и установка 

1 Установка копанвала - парвая стадия 
операuии по капитальному ремонту дви

гаталя. Подразумаваатся. что коленвап, 

блок uилиндров и вкладыши чисты, прове
ран, восстановлены ипи заманены. Еспи 

снимапись масляные форсунки. их наоб

ходимо установить и затянуть болты их 

крепления предписанным момантом. 

2 Установита бпок uилиндров на ровную 
чистую повархность варстака картаром 

вверх. Протрите постели вкладышай вето

шью, на оставляющей ворсинок -они доnжны 

быть базупрачно чисты. 
3 Начисто и насухо протрите тыльныа 

стороны вкладышей, на оставляя ворсинок 

от ватоши. Уложите вкладыши в постели, 

выступом замка в выамку в постели , пра
вильно раслапожив отварстия (рис. 13.3) 
Не применяйте для установки вкладышей 

Рис. 1 3.8 Уложите отрезок Plaatigauga 
на всв шайки пвраллально оси вала 

молоток или иное чрезмерное усиг 

крайне важно сохранить рабочую по 
несть вкладышей неповрежденной и ч 

4 Установите упорные полукопьuа с -
сторон третьей опоры. Смажь те их CR 

маслом, чтобы держапись. Устанаел 
их выступами в выемки блока, масл 

канавками наружу (рис. 13.4). 
5 Протрите чистой ветошью шай~ 
ленвала еше раз. Масляные каналы la8 

должны быть свободны от грязи, котtх8 

повредит новыа вкладыши при первом 

запуска. 

Б Аккуратно уложита копанвал в ка~ 
стараясь на сместить вкладыши. 

Проверка зазора 
в подшипниках опор 

7 При установке копанвала в ага 

шипниках должен быть оставлен зазор 
обеспечания uиркуляuии масла. Эrот за 

плоским щупом измарить невозмо>о..

для этого используется "Piastigauga" -
кий пруток мягкого пластика, кота 

укладываатся между шейками и вкл

шами при затягивании краппений крыL 

Изманение ширины пластикового ПJJY1112 
спужит дпя оuенки зазора. 

8 Набольшой (чуть короча ширины LL 

ки) отразок пластика уложита на ше. 

параллельна оси вапа (рис. 1 3.8). 
9 Протрита поверхности новых н~ 
вкладышей и упожита их в крышки гла 

опор, совместив замки с выемками в кры..... 

ках (рис. 1 3 .9). 
1 О Протрита пиuевыа повархности вк;t;;

дышей и покройта их тонким слоем ~ 

ликоновой смазки, чтобы расплющанн 
пластик не прилипап. Установите крышки !'Е 

свои места, используядля этого маркироБ 

производитепя. Замки вкладышей дoП>tG-W 

быть с одной стороны. 
11 Начиная от uантральной крышки. 
тянита болты крапления на пол-оборота зс 

проход моментом, прадписанным CneL 
фикаuиями для парвой стадии. На враша~ 

та коленвал при этом, чтобы на смас~

пластик. Постепенно отварнита бопты крег 

пения крышак и снимита их, на смеш- 

пластик. 

Рис. 1 3.9 Установита новый нижниА 
вкладыш в крышку 

Audi M 



Рис. 1 З. 1 2 Измвр~нив зазора по палатка 

Рмс. 1 З. 17 ,б. _установите опорныв по
лукольuв 

12 Поднасита к расплющенному прутку 
,алатку. припагаамую к "Piastigauge" -
зачислите по ней зазор. Сравните полу

ченные разупь таты с данН:.~ми, приведан-

1-1>/МИ в Спеuификаuиях. Еспи зазор выхо
J.ИТ за предалы допустимого, это можат 

'1ХJИЗОЙТИ по вина попавшей под вкладыш 

грязи. Попробуйте очистить компоненты и 
повторите измерение. Е спи результаты все 

еше наприемпемы, измерьте диаметры 

шеак и проверь те размары вкладышей. Если 

отрезокпластика содной стороны шире, чам 

с другой, возможно, шейка и маеткануснасть 

и требует пера шлифовки. 

13 Еспи попучены удовлетворительные 

разупь таты. аккуратно удалита остатки 

mастикасо вкладышей и шеек. Используйте 

д.ля этого мягкий скребок - маталпичаский 
может повредить поверхность. 

ОкончательнаRуствновкв 
коленвала 

14 Аккуратно выныа еше раз коленвал из 
блока. Протрите поверхности подшипников. 

15 Смажьте вкладыши чистым мотор~-*>!м 
маслом. 

16 Упож~па коленвал в блок шатунной 
шайкой первого uипиндра вверх, так что

бы приготовиться к установке первого uи
лиНдра. 

1 7 Убедитась в правигьной укладке вкла
дышей в крышки опор, смажьте их чистым 

моторным маслом. Установите опорные 

At.diA4 
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Рис. 13.15 Смажьте верхнив коранныв 
вкладыши 

Рис. 1 З. 1 В,в. Установка крышки четвар
той опоры 

Рис. 1 З. 1 9,в. ЭВТRнитв бопты крапления 
крышек предписанным моментом .•• 

полукольuа с двух сторон крышки третьей 

опоры, выступами в выемки в крышке, мас

ПR~-*>~МИ каналами наружу (рис. 13.17 ,а , б]. 

18 Установита крышки опор на блок, 
соблюдая порядок и ориентаuию крышек: 
крышка Ng1 должны быть со стороН>~ ремня 
ГРМ. замки вкладышей должны быть уста
новлены с одной старо~-*>~ (рис. 13.18,а, б]. 
Вставьте болты крапления крышак и затя
ните их в этой стадии "от руки". 
19 Начиная от средней опоры. затяни
та болты крепления крышак предписан-
1-*>!м моментом доверните на yгru, предпи

сажыа Спаuификаuиями (рис. 13.19,а, б]. 
20 Проверь те вращаниа коленвала - оно 

должно быть легким, без заеданий. Еспи 
требуется nрикладывать усилив дпя вра-

Рис. 1 З. 1 7 ,в . ••. и нижние коранныв 
вкладыши чистым моторным маслом 

Рис. 1 З. 1 В,б. Установка крышки парвой 
опоры 

Рис. 1 З.19,б .... и доверните на предли
санныйугол 

щания, выясните его причину, прежда чам 

продолжать дальнейшую сборку. 
21 Проверь те осевой зазор коланвала, как 
описано в параграфе В. Если упорныв 

повархностипровере~-*>!иустановпа~-*>~новыа 

уnорныв поnукольuа, зазор должен быть в 
"доnусках". 

22 Установита поршни с шатунами, иnи 
присоедин~па их к валу, как описано в 

параграфе 1 5 . 
23 Как описано в mава 2А ипи 2Б. выпол
ните следующее: 

а} Установите передний и задний корпуса 

сепьников вместе с новыми сальниками. 

б} Установита масляный насос и маспо
приамник, отражательную ппастину и 

поддон. 
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Рис. 14.5 Измерение зазора в замка 
кольuа плоским шупом 

в) Установите маховик и сцеппение ипи 
ппаншайбу (что предусмотрено). 

г} Установите звездочку копанвала и ре
меньГРМ. 

14 Поршни 
и поршневые кольuа

сборка 

1 В этой стадии подраэумеваатся, что 
поршниправильно присоединаны кш а-тунам 

и зазор в канавках поршня с кольцами 

проверен. Если наобходимо, обратитесь к 
описанию параграфа 7. 
2 Перад установкой новых поршневых 

колац проверьта зазор в замка колец 

следуюшим образом. 
3 Разложите по порядку поршневые 

копьuа и поршни с шатунами так, чтобы в 
процесса сборки они мажду собой на 
пареnутались и попали в свои цилиндры. 

Установите блок на варетак картером вниз 
так, чтобы был дос-туп к цилиндрам сверху и 
снизу. 

4 Вставь та первое верхнее поршнавоа 
кольuо в первый цилиндр и протолкнита его 

вниз с ломашью первого поршня, рас

положив таким образом кольцо перпен
дикулярно стенкам цилиндра внизу цилин

дра. Удалита поршень. 

5 Измерьте зазор в замке с ломашью 
плоских шупов и сравните с приведанными в 

Спацификации. Правильно подобранный шуп 

должен выходить из замка слагкимтрением. 

Убедитась в том, что кольцо установили 
правильно, прежде чем решить. что зазор 

неварный.Повторите операцИ!Ососrальными 

кольцами цилиндра. 

6 Если зазор слишком мал [будто ис
rюльзуются запчасти непрофессиональных 

производителей). его нужно расширить, 

инача в процесса работы двигаталя конuы 
кольиа сомкнутся, приведя к сарьезным 

поврежданиям. В идеальной ситуации,новыа 

поршневыа кольца должны обеспечивать 
необходимыйзазорвзамкахибытьготовыми 
к установка. На худой конац можно увели

чить зазор, сняв намного маталла с торца 

кольuа тонким надфилем. Зажмите над
филь в тиски с мягкими губками и водита 

Рис. 14.7 Матка ТОР на кольuа 

торцом кoriьua по надфилю, да ржа ага строго 
парпендикулярно, снимая наобходимое 

количество маталла. Будьте осторожны, 
кольцо ocrpoa и хрупкое .. 
7 Тапарь, когда кольца провераны и 

зазоры откоррактированы, можно устано

вить их на поршни. При установке колец 

иmользуатся та жа технология. что и при 

снятии. Установита сначала лружинумасло

съемного кольца в третью канавку, затем 

установитаобатоН<ихмаслосъамныхкольца 
по краям канавки. Второе и первое кольца 

отличаютсядруг от друга, ~1Хможно отличить 

по торцам; вархнеа имеет квадратнов 

сечаниа, а второе - трапецаидальноа. 

Устанавливайте оба кольца в свои канавки и 
отметкой ТОР вверх. 
В Развадитазамкиколецподугломв 12()0 
Примачвнив. При установка копец всегда 

следуйте указаниям их производитепя -
разныв производители могут давать разныв 

инструКllИИ. 

1 5 Поршни и шатуны -
установка и проверка 

зазоров в шатунных 

подшипникахколенвала 

Установка и проверка зазоров 
Примачаниа: В этой стадии предпопа
гаетсR, что копенвал на двигатель уста

новлен. как описано в параграфе 13. 
1 Как и в случав с коренными подшип
никами. в шатунных такжа необходимо 
обеспечить необходимый зазор дпя цирку

ляции масла . Сушествуат два способа 

измерения зазора, описанныхдала е. 

2 Установите блок цилиндров на чистое 

рабочее место. картером вварх. установита 
коnанвал шатунной шайкой парвага ци

линдра вварх. 

3 Парвый метод менае точный и заклю

чается в установке крышек шатунных под

шипников на ша-туны. с установленными 

вкладышами. 

Примвчаниа: Устанавливайте крышки 
правипьно. как описано в параграфе 7. 
Внутренний диаметр ша-тунного подшип

ника измеряется нутромером. Если из 

полученного значения вычесть знач:. 

диаметра соотватсrвуюшей шайки, м:. 

получить разультат- зазор в шa"f)'t*8 

подшипнике. 

4 Второй матод заключается в п 

на нии "Piastigauge", там жа способом. · 
в случав измерения зазора в коре 

подшипниках[см.параграф13).3rот 

значитальноточнаепредыдушаго.Про 

шейки чистой ветошью, на осrавлякr 

ворсинок. Начиная с шайки первого шст 

разложите по ним отрезки пластика 

прутка параллельна оси вала. 

5 Подтяните шатун к шейка вала . '/2: 
дитесь в совпадении меток крышки и u.
на и установите крышку. 

6 Затянита боmы/ гайки крапления 
шки, как предписано Спецификациями, 

врашая при этом коленвал. 

7 Снимите крышку на врашая колеt-6.. 

Приложите палатку из комплекта "Pia
gauge" к раздавленному отрезку пласт-...: 

вычислите по най зазор в подшипн 

Сравните получанныв данныв с приве~~ 
ными в Спецификациях. 
8 Если зазоры выходят за допусти 

пределы, возможно. установлены вкладь 

неправильного размера [или чразме; 

изношенныепражние). Убедиrесь в том, 

грязь или масло не попали под вклады 

приизмарении. Ешеразпроварьтедиам~:: 

шейки. Если расплюшэнный пластика;... 

пруток имеат разную ширину по кра~ 

возможно, шейка имеат конусность. Уст;::Е" 

нита найдэнную причину шлифовкой ше: 

или заменой вкладышей. 

9 В завершение, аккуратно соскребv-: 
следы пластика с поверхности шейки 1.4_ 

вкладыша, используя мягкий скрабок: МЕ
талличаский может оставить нежные 

рапины. 

ОкончательнаR установка 
поршнеЯ с шатунами 
1 О В данной стадии подразумеваатся, -г

коленвал и крышки опор усrановланы, као 

описано в параграфе 13. 
11 Убедитась в правильной установw:: 
вкладышай, какописано в началепараграq:с. 

Если устанавливаета новые вкладыш 

удалита консервируюший состав керосинС' 

дud t.l 



Рис. 15.12,6. - и вархниа шатунныв 
ВКЛадЫШИ чистым моторным маспом 

Вытрите вкладыши и шейки насухо вата шью, 

не оставляюшай ворсинок. 

12 Смажьте моторным маслом стенки 
uилиндров, поршни с кольцами и шейки вала 

(рис. 15. 12,а. б). Разложита поршни по 
rюрядку. Если крышки шатунов крепятся 

гайками, обарните их скотчам, чтобы на 
наделать лишних uapanж при установка в 

блок. 

1 3 Начнита установку с первого uилиндра. 
Убедитесь в правипьной разводка замков 
колаu, какописано в параграфе 14, сожмита 
их компрессором колаu (универсальной 

"обжимкой"). 

14 Вставьте поршень в верхнюю часть 
первого uилиндра. Еспи установлены мас

ляныв форсунки, постарайтесь при поста

новка поршней их не повредить. 

15 Убедитесь в правильной ориентаuии 
rюршня в блока - дниша поршня, шатун и 
крышка имают метки, которые должны быть 

обрашанывсторонурамняГРМ,какописано 
в nараграфа 7. 
16 Деревянной ручкой молотка, слегка 
ударяя по днишу поршня. протолкните 

rюршань заподпиuо со стыковочной поверх

ностью блока (рис. 15. 16). 
17 Убедитесь в том, что вкладыш не 
смастился. Смажьта чистым моторным 

маспом вкладыш и шейку. Стараясь на 

исnачкать станки uилиндра, протолкнита 

nоршень вниз так. чтобы вкладыш сов
мастилея с шейкой коланвала . Снимите 

скотчс болтов, еслиобматывали их. Смажьте 

Рис. 15.19 Затяните болты крапления 
крышак коренных подшипников момен

том, предписанным дпя стадии 1 
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Рис. 15.16 Ручкой молотка nротолкните 
поршвнь в uилиндр 

резьбовую часть болтов и нижнюю по
верхность головки болтов . Установите 
крышку и затяните болты/гайки ее креп
пения "от руки" (рис. 1 5.17). Убедитась в 
правильной ориентаuии крышки - замки 

вкладышай должны быть с одной стороны. 
матки на крышке и шатуна должны быть 
обрашены к рамню ГРМ. Если необходимо, 
сварыась с иллюстраuиями к параграфу 7. 
18 На дизельных двигаталях дниш порш
ней обработаны по разному, чтобы обес
печитьправильныйпроuесссгоран~~: порш

ни 1 и 2 отличаются от поршней 3 и 4. Если 
поршни установлены правильно, наиболь
шая выборка под больший впускной клапан 
uилиндров 1 и 2 должна быть обрашана к 
маховику /nланшайба, наибольшая выборка 
под болыший впускной клапан uилиндров 3 и 
4 должна быть обрашена к ремню ГРМ. 
Новыа поршни имают нумераuию : ? озна
чаатпоршань 1 или 2,? означаатпоршень 
3 или 4 (рис. 15.1 8). 
19 Затянита болты/ гайки крапленияпред
писанным моментом для стадии 1 (рис. 

15.19). 
20 Доварните болты/гайки крепления 
крышек на углы, предписанныв для стадии 2 
(рис. 1 5.20). 
21 Установита оставшиасА три поршня с 

шатунами там жа образом . 
22 Поварнита рукой коленчатый вал. Вал 
должан врашаться свободно. без заеданий. 
Небольшов трение имаат право быть, если 
установланы новыа детали. однако оно 

должно быть равномерным. 

Рис. 1 5.20 -· и доварнита их на угол, 
прадписанныа для стадии 2 

Рис. 15.17 Установка крышак шатунных 
подшипников 

А Втулка {только дизельныв двигатели} 
В Отверстие длR совмещениR {rопько 

дизепьныа двигатели} 

Рис. 15.18 Установка поршнай и их 
матки в дизельном двигатала 

Пизвльныв двигатели 
23 Еспиустанавливаетеновыапоршни,или 
новый блок в сборе с поршнями и калан
валом, наобходимо измарить выступание 
поршнай над поверхностью блока, чтобы 
вычислитьнеобходимуютолшинупрокладки. 
24 Параверните блок, установив ага кар
таром вниз, установите его на деравАнных 

брусках . Украпита на блоке индикатор 
часового типа. Ножку измериталА уста

новите на стыковочную поверхность и 

обнулите показания. Паренасита ножку на 
днише поршня N21 и плавно проверните 
каланвал до установки поршня в ВМТ. 

Измерь те в данном положанив выступание 

поршнянадповерхностьюблока(рис. 15.24). 

Рис. 15.24 Измараниа выступания порш
НА над поверхностью блока 
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25 Повторите npoueдypy с остальными 
поршнями, зага-1сав результаты. 

26 Есnи резутътаты от nоршня к nоршно 
разнятся, nримите за основу наибольшее 
значение и вычислите по немунеобходимую 
толщину nрокладки, используя данные, 

приведанныа в сnеuификаuиях. 

27 Если устанавливаете прежние nоршни, 
устанавливайте новую nрокладку той же 

толщины, что и старая. 

Все двигатели 
2В В завершение, установита масляный 
насос и маслоприемник, отражательную 

пластину и nоддон, маховик и головку 

uилждров, как описано в главе 2А или 2Б. 

1 6 Двигатель
первый запуск 
после ремонта 

1 Установите оставшиасякомnонентыnо 
сnиску, nриевденному в nараграфе 12 
настоящей главы. Установите двигатель на 

автомобиль, как оnисано в параграфе 4 . 
Проверьте еща раз уровень масла и охлаж

nающей жидкости, все ли присоединено и 

подключено. Не забудьте убрать из-под 
капота инструмент и тряnки. 

Бензиновые двигатели 
2 Выверн.п-есвечи,как агисанов главе 1 А. 
3 Обесточьте системууnравления двига
телем так, чтобы его можно было прово
рачивать стартером. Ilля этого вынь те реле 
топливного насоса из коробки реле, как 

описано в соотватствующай части главы 4 и 
отсоедините nроводку от модуля зажигания. 

Предупреждение: Чтобы не загубить 
каталитический неАтрапизвтор, очень 

важно отключить топливнуD систему. 

4 Проверните двигатель стартером до 

момента, когда nогаснет лампочка ава

рийного давления масла. Если ламnа не 

гаснет nосле наскотъких секунд вращения 

двигателя, nроверьте уровень масла и 

состоянив масляного фильтра. Если в са в 

порядке, nроверьте состоянив проводки к 

датчику аварийного давления масла - на 

nродолжайте запуск, пока не убедитась, 
что масло в двигатель nостуnает под до

статочным давлением. 

5 Установите свечи зажигания, присое

дините проводку к модулю зажигания и 

установите рапа топливного насоса. 

Дизельные двигатели 
6 Отсоедините nровод от элактромаг

нитного заnорного клапана на ТНВД. как 

описано в главе 4Б. 
7 Проворачивайта двигатель стартаром 

до того момента, как погаснет лампа 

аварийного давления масла. 

8 Если ламnа не гаснатпосле нескольких 
секунд вращения двигателя, проверьте 

уровень масла и состояние масляного 

фильтра. Если все в порядка, проверьте 

состояние проводки к датчику аварийного 

давления масла - на продолжайте запуск, 

nока не убедитесь, что масло в двигатель 

поступает под достаточным давлением. 

9 Восстановите проводку электромаг

нитного клаnана. 

Всемодели 
1 О Заведите двигатетъ, как обычно. 
обращая внимания на то, что. возмох-с 
потребуется больша аремани для запуа;: 
поскольку топливная система была вскрt.
и в нее поnал воздух. 

11 Если двигатель завелся, оставьте 
работать на холостых оборотах. Провер:
отсутствие протачек масла, охлажда 

жидкости и топлива . На пугайтесь, а 

появится дымленив от частай двигате: 

которые, прогреваясь, испаряют оспгw 

масла и керосина. 

12 Убедившись в том, что все испрс5 
оставьте двигатель работать на хала~ 
оборотах до програве [пока через вар 

nатрубок радиатора на потачет горяч. 
охлаждающая жидкость]. Заглушите 

гаталь. 

13 На дизельных двигателях проверь 
установку момента впрыска топлива тнв: 
халастыа обороты, как ога-1сано в главе 4ё. 
14 Через несколько минут проварьта ураt
ни масла и охлаждающей жидкости. -
лайте, асли необходимо. 
1 5 Нетнеобходимости "протягивать· бог: 
крепления головки посла парвага запуска. 

16 Если устанавливались новые nopUНI 
поршневыа кольuа или вкладыши кола.

вала, двигатель необходимо обкатать ra 
крайней мара первыв 1 CXJO км. В этот ~ 
риод передпоездкой прогревайтедвигате!lt. 

на допускайта езды "внатяг" [на ни 
оборотах при повышенной передача] " 
"на полном дроссала" (на "парагружайтс 
двигатель - прим. перев.]. Посла обкати 
масло и масляный фильтр рекамандуа-та 

заменить. 
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Система охлаждения, отопления, вентиляция и кондиционер 

1 Система охлаждения -
обшая информаuия 

ОбщвR информвuиR 
1 Система охлаждения - закрытого т~11а, 
включаат в сабя насос с приводам от ремня, 
алюминиавый радиатор с электрическим 

вантилятором (двумя вентиляторами), 

радиатор отопителя, термостати различныа 

шланги и датчики. Насос систамы при

водится или от вспомогатального ремня или_ 

от ремня привода ГРМ, в зависимости от 

модели. Все модали оборудованы вен

тилятором с приводам через вискомуфту, 

которая, в свою очередь, приводится вспо

могатальным ремнем. Систама дайствуат 

еладующим образом. 
2 Холодная охлаждающая жидкость 

проходит чераз нижний шланг радиатора к 

водяному насосу, который гонит ае через 

блок uилиндров. каналы в головка блока, и 
(асли предусмотрен) маслоохладитель. 

Посла охлаждания каналов блока , камар 
сгорания, и садел клапанов нагретая охлаж

дающая жидкость проходит чераз радиатор 

отопителя и возвращаатся в блок через 
водяной насос. Термостат на холодном дви

гатела закрыт, предотвращая проход холод

ной охлаждающей жидкости в двигатель. 

3 Как только охлаждающая жидкость до

стигнет опраделанной тампаратуры, тармо

стат откроатся и жидкость будет uиркули
ровать через радиатор системы охлаждения, 

проходя в двигатель чараз нижний шланг. 

Награтаяохлаждаюшаяжидкостьпоступает 

врадиаторпо вархнемушлангу. В радиатора 

жидкость охлаждаатся набегающим по
током воздуха при движении автомобиля 
вперад. При наобходимости поток воздуха 
дополнительно создается вентилятором 

(вантиляторами). Пройдя чераз радиатор, 

охлаждающая жидкость повторяет uикл. 

4 Работа вантилятора контролируется 
вискомуфтой. Муфта приводится от вспомо

гательного рамня и перадаат вращение 

вантилятору посредством жидкостного 

сuаплания, чувствитального к тампаратура . 

На низких тампаратурах крыльчатка враща

ется на муфте свободно. При определенной 
темпаратуре внутранний клапан муфты 

открывается, сuапланиа срабатывает и муф
та парадват вращение вентилятору. Если 

тампература падает, клапан закрывается и 

крыльчатка снова вращается свободно. 
5 Электричаский вентилятор срабатыва

ет по команда тармостатичаского датчика . 

Придостиженииопределаннойтампературы 

датчик срабатываат, питаниа на вантилятор 
поступаат - вантилятор вращаатся. При 
достаточном падении темпаратуры проис

ходит обратный npouacc. 
6 На модалях с АКПП в радиатор встроен 

охладиталь гидравлической жидкости ко

робки. AKm связана с радиатором двумя 
трубками. по которымжидкостьuиркулируат 

чарез охладиталь, оставаясь в рабочих 
темпаратурных пределах. 

Меры предосторожности 
Вннмвннв! Не пытвйтвсь откры
вать крышку расширительного 

бвчкв или трогать компоненты си-
стемы охлеждвння нв горячем двигателе 

- есть серьезный риск ошпврнтьСR. Если 
крышку все же снять необходимо (хотя 
зто н не рекомендуется}. прежде необ
ходимо снять девленив в системе. Не
кройте крышкутолстой тряпкой, чтобы не 
ошпариться н открывайте ев потихоньку. 
Когдвшнпеннвпрвкрвтитс~чтоговорит 
О СНRТИИ ДВВЛВННЯ, ОСТОрйЖНО ОТКрйЙТВ 
крышку. Если шипение rюявлявтся сновв, 
обождите, пока оно не првкрвтится. Все 
время держитесь от крышки подвльшв. 

Внимание! Не допускайте попвдв
ния антифризе не кожу или окрв
швнныв поверхности кузове. При 

попвдвннн нвэвмедлнтвльно смойте 
большим количеством воды. 

Предупреждение: Если двигатель 
горячий, электрический вентиля
тор может рвботвть, деже вели 

двигатель нв рвбответ. Берегите руки, 
волосы н держите ветошь подальше от 

ввнтнлRТорв, рвботвя под капотом. 
Првдупрвжденнв: При рвботв на 

А... ввтомобнлв, оборудовенном кон
~ днционером, прежде прочтите 

предупреждения в пврвгрвфе 1 О. 

2 Шланги 
системы охлаждения -
отсоединение и замена 

Примвчвнив: Перед началом процедуры 

прочтите предупреждения, содаржашиася 

впараграфе 1 настояшейmавы. Недалайте 
nоГЪ/Ток отсоединений шлангов не горячем 

двигателе, чтобы не обжечься. 

1 Количаство, размеры и назначение 

шлангов в зависимости отмодалидвигаталя 

могут быть разными. но принuипы работы с 
ними - одинаковыа. Паред началом работы 
убедитесь в том, что имаета наобходимыа 
шланги и хомуты под рукой на замену. 

Заменять хомуты при всяком снятии/ 

постановка шланга- хорошая практика. 

2 Прежде осушите систему охлажда

ния, как это описано в главе 1 А или 1 Б. Ес

ли жидкость не сливаатся для замены, 

еа можно слить в подходящую чистую ка

нистру. 

3 Паред отсоединением шланга запом

ните аго укладку под капотом. Ослабьте 

хомуты и сдв~1НЬ те их no шлангу в сторону от 
nрисоединительного nатрубка. Шланг сдви
гается легко, пока новый. Старый может 

"присохнуть". 
4 Снимите шланг, rюворачивая его на 

wтyuepe. Обратита внимание на то, что 

присоадинительные патрубки радиатора 
очань хруnки, nоэтому не nриманяйта 

излишнююсилупри отсоединении шлангов. 

Если шланги П/!)Икилели намартво, дещавле 
их отразать, чем сломать радиатор. Однако, 

прежде убедитесь в том, что новый шланг 

имеется. 

5 У станавливая шланг, прежде на дек, 

на него хомуты, затам наданьте шланг ~ 

патрубки. Некоторые шланги имают ме 
для установки - соблюдайта их. 

Если шланг "тугой", смвж:
те его внутри мыльным рв;

твором (омыввюшвй жидJСс
стьЮ - идеально} или ре 
грейте его s горR_чей вод: 
Не смвэыввRте мвслом и 

кекнм+1ибудь Литолом - шлвнг рвзбр
нет н прохуднтся. 

6 Перед затягиваниамхомутов убедитео: 
в том, что шлангправильноуложен,сдвиt-Ъ ~ 

хомуты на патрубки, провадя чарез уг т

щения на торuах патрубков. 
7 Залейта в систаму охлаждающую >У.: 

кость. как описано в главе 1 . ЗавадИ< 
двигаталь и назамадлитально проверь"""" 

отсутствие протачек. 

В Через насколько сот киломатров п;;

верь та надажность соадинений шланr3 

ащараз. 

3 Радиатор -снятие, 
проверка и установка 

СнRТие 
1 Отсоадините отриuательный выв -

аккумулятора. Снимита паредний бампе: 

как описано в глава 11. 
2 Слейта охлаждающую жидкость. как 

оnисано в соответствующей части главы 1 
3 Если предуемстран датчик включа 

вентилятора, вварнутый в радиетор, отсое

дините от него проводку. 

4 Ослабь техомуты и отсоедините вapJ<J 
и нижний шланги от радиатора, запомнив 

укладку (рис. 3.4.а. б). 
5 На модалях с АКПП nротрита месr. 

вокруг соадинений гидравличаскихтрубас1. 
радиатору. Отверните болты креплени 
затам аккуратно освободите обе трубки О'" 
радиатора. Заткнита отверстия трубО&. 

чтобы не nопала грязь в систаму. Выбросите 
уnлотнительныв кольuа, для установr. 

потребуются новыа. 
6 На моделях скандииионаром отверните 

гайки и болты краплания кондансора 1. 

радиатору и вса гайки и болты краnлани= 
трубок. Освободита кондансор от радиатора 
и nодвесь те ага, чтобы не нагружать трубкм. 
Хладагентные трубки НЕ ОТСОЕдИНЯЙТЕ 
(см. параграф 10). 
7 На модалях с кондиuионаром отсое

диниrа проводку от датчика давлания Е 

правой части радиатора. 

В Отварнита болты краллания и снимите 
пластиковыекрыLUкислевойиnравойсторон 

радиатора. Если наобходимо, отварните. 
винты краплания вnускного воздуховода к 

верхней части радиатора (рис. 3.В). 

9 Отвернитеболтыкрапланияохладиталя 

AOOiM 
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Рис. З.4,в. Освободите хомут ••• 

ГУРкпаредней части радиатора и отведите 

ero в сторону (рис. 3.9]. Подвяжита охла
;uпель к кузову для того, чтобы не нагружать 
шланги. 

10 Снимита вархние креплания радиа

тора, откланита радиатор впер ад и снимите 

снижнихопор. На моделяхскондиuионером 

.:J.ействуйта крайне осторожно, чтобы на 
nоврадитькондансор. 

Проверка 
11 Если радиатор снимался для промыв

<И, промойта его в обратном направлении, 
осак это описано в параграфе 32 главы 1 А 
или 1 Б. Удалита грязь снаружи ячаек радиа
тора, помогая сжатым воздухом и шеткой. 

Будь те внимательны. посколькуячейки очань 

хрупки а. 

12 Если на обходим о, обратитась к спеuиа
листу за помошью в опредалании пригод

ности радиатора. 

13 Текуший радиаторпредъявите в спеuие

лизированноа атальа по рамонту радиа

торов. Нелытайтась самостоятельно варить 

или паять радиатор, можно поврадить 

пластикавыв компоненты -нужен опыт. 

14 Если радиатор прадстоит отправить в 
рамонт, снимите с наго вса датчики и 

шланги. 

15 Проварь та состояние опор радиатора, 

негодныа датали заманита. 

Установке 
13 Установка- обратная проuадура. Обре
тите внимание на сладуюшее. 

а} Убадитесь в надежности краппениR 
радиатора на нижних опорах и вархними 

креппаниRми. 

б} На -модепRх с АКПП установите новые 

уплотнительные кольца на креппениR 

трубок, смазав их перед установкой 
чистойтрансмиссионнойжидкостьюдпR 

обпегчаниR установки. Втолкните обе 
трубки до упора, затем заверните болты 
креппениR и надежно их затRните. 

в} Убадитесь в правипьности присоа
динениR шпангов и надежности зеТRЖКи 

иххомуrов. 

г} Запейта в систему охлаждающую жид

кость, как это описано в соответствую

щай части главы 1. 

дudiд4 

Рис. 3.4,б .... отсоедините верхний шланг 
радиатора 

JJ) На модепRх с АКПП в завершение про
верьте уровень жидкости в коробка и 
допейте жидкость, если необходимо, 

как описано в соответствующей части 

главы 1. 

4 Термостат- снятие, 
проверка и установка 

1 Термостат находится в певай парад

най части блока uилиндров. На поздних 
моделях 1.6 л (двигаталь AHL], гда насос 
систамы охлаЖдения приводится ремнам 

ГРМ, термостат установлен в корпуса 

спереди блока uилиндров, слева от насоса. 
На всех других модалях он установлен в 

основании корпуса насоса системы охлаж

дения и доступ к нему удобнаа снизу 

автомобиля. есnи снять нижний зашитный 
кожух двигателя. 

СнRтие 

Двигатель AHL 
2 Отключита "массовый" провод от акку

мулятора. 

3 Отвадита параднюю паналь кузова 

(кронштайн замка капота] в положенив 

"техобслуживание", как описано в глава 11 . 
4 Слайта охлаЖдаюшую жидкость, как 

описано в главе 1 А или 1 Б. 
5 Снимита приводной рамень вспомо

гательных агрегатов, как это описано в гла

ве 1А. 
6 Ослабьте хомут и снимита вархний 
патрубок радиатора, как это описано в 

параграфе 3. 
7 Вытянита трубку масляного шупа из 
направляюшей втулки в блоке uилиндров. 
В Снимите генаратор, как описано в гла

ве5А. 

9 Отсоедините нижний шланг радиатора 

от корпуса термостата. 

1 О Отверните и снимите болты креплания 
и аккуратно снимите крышку корпуса тер

мостата. Выньте термостат из корпуса и 

затам снимите уплотнитальнов кольuо. 

Для установки вам трабуется новое кольuо 

(рис. 4.10]. 

Рис. 3.8 Отверните винты крапления и 
снимите пластиковые крышки с двух сто

рон радиатора 

Рис. 3 .9 Отверните болты крапления охла
дителя жидкости ГУР к парадней части 
радивтора и отвадите его в сторону 

Все остальные модели 

11 Отсоедините "массовый провод от 
аккумулятора". 
12 Слейте охлаЖдаюшую жидкость, как 
описано в глава 1 А или 1 Б. 
13 Если необходимо улучшить доступ, 
ослабьте хомут и отсоадинита шланг 
охлаЖдения от крышки термостата. 

14 Отверните болты крапления, затам 
снимита крышку корпуса термостата, а 

потом - уплотнительное кольuо с двигателя 

Рис. 4.1 О Термостат и корпус - модали 
1.6 л (двигатель AHL] 
1 Бопт 
2 Корпус 
3 Уплотнительное кольцо 
4 Термостат 
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Рис. 4.14,в. Отверните болты крапления и 
снимите крышку корпуса термостата ... 

(рис. 4.14,а, б]. Кольuо выбросите; для уста
новки траб~тСR новое. 
15 Снимиrе термостат, запомнив способ 
ага установки (рис. 4.15]. 

Проверка 
16 Грубо проверить работу термостата 
можно. подвесив его на проволоке в каст

рюле с водой. Вскипятите в ней воду-термо
стат в момент вскипания должен открыться. 

Если не открылся- замена на минуема. 
17 Если имеется градусник сдоетаточным 
диапазоном измерений, можно измерить 

темпаратуру открытия термостата и срав

жть аа с данными в Спаuификаuиях. Зна
чение тампаратуры открытия обычно нане
сено на термостат. Если термостат на 

открывается ни с градусником, ни без наго, 
или не закрывается, когда ага вынули из 

кипящай воды- выбросите термостат и при
обратите новый дпя установки. 
18 Если термостат не закрывается при 
остывании. амутакжа необходима замана . 

Установка 

Все модели 

В Установка - это обратная проuедура. 
Обратите внимание на сладующаа. 
е) Замениrе уплотнительное кольцо термо

стата. 

Рис. 4.14,б. ·- и уплотнитальнов кольuо 

б) НадвигателяхАНL выгнуrаячасть термо
стате устанавливается вертикально. 

в) Затягивайте болты крепления корпуса 

rермостата градписанным моментом. 

г} Залейте охлаждающую жидкость. как 

описано в глава 1 А или 1 Б. 
д) В завершение. присоедините аккуму

ЛRТор. 

5 Электрический 
вентилятор - проверка, 
снятие и установка 

Дополнительный 
элактрический вентилRтор 

Проверка 
1 Напряжение питания на вентиляторы 
подается чараз замок зажигания. предохра

ниталь и пару по спадаватальна включаемых 

(сариесных] резистора. Uапь завершает 
датчиквключаниявентилятора,вварнутыйв 

левую часть радиатора. 

2 Если выяснилось. что вентилятор отка
зывается работать, прогрейте двигатель до 
рабачай темпаратуры и оставьте ага ра
ботать на холостых оборотах. Чарез не
сколько минут вантилятор должан вклю

читься (до достижения стрелкой указате

ля тампературы красного сектора или до 

Рис. 4.15 Вынь та термостат из корлу12 

загоранияпредупреждающего индикапr 

3 Если этого не происходит. выклю 

зажигание и отсоедините разъем пров

от датчика включения вентилятора. Пе~ 

книта дВа контакта на разъеме (см. ~ 
тричаские схемы в конuа главы 12 -
шинство модалей имают пвухступанча

датчики] отрезком провода и вклю 

зажигание. Если вантилятор зарабо
вароятно, сгорел датчик- ага в этом cfl)"8 
заменяют. 

4 Если вентилятор и в этом случае 
вращается. проварь те наличие напряженt 

питания на выключатала. Если напряж~ 
нат, проверьте всю uепь (неисправно.

может быть и в моторе. и прадохрани-::s 
можат перагореть]. Если напряжение е. ...... 
проверь те совдинанив "массового" выв 
датчика с "массой". Возможно. соедине-а 
придется восстановить. 

5 Если и питание и "масса" имае 
вероятнее всего, наисправан мотор вес

лятора. !lnя ага проварки можно под~ 
чить питание 12В напрямую. 

СНRТИе 

6 Снимита радиатор, как описан_ 

параграфа 3. 
7 Ослабьтеиотварнитеболтыкрапле-. 
снимите рамку вентилятора с задней чо:

радиатора (рис. 5. 7 .а. б]. 

Рис. 5.7,а. Отверните болты. крапления (указаны стрелками)_ Рис. 5.7,б. _и снимите рамку вантилятора с задней чs_ 
радивтора 
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Рис. 5.8,в. Оntрвпитв проводку мотора за 
рамкой, отверните гайки креппения (ука
заны стрелками), снимите рамку с моторе 

Рис. 5.15 Отверните болты креппения и 
снимите крыльчвтку с муфты 

В Открепите проводку мотора в задней 

часги рамки, отверните гайки крапления и 

вытяните мотор из рамки. На некоторых 

моделях придется отсоединить от мотора 

крыльчатк~ чтобы обеспечить достаточно 
пространства. Отогните стоrюрную шайбу и 
отверните гайку крапления (на некоторых 
модаляхгайка елевой резьбой), чтобыснять 
крыльчатку (рис. 5.В,а- в). Если наисправан 

мотор, заnас'"*'!х часгай к нему на nocraв· 

ляется, мотор заменяется uеликом. 

Установка 
9 Установита вантилятор на рамку и 

надежно затяните гайки его крепления. 

Правильно уложите проводку и прикрапита 

а а. Если наобходимо, усадите крыльчатку на 

вал мотора, усrановиrа стопорную шайбу и 
завернита гайку. Затяните гайку и отогните 

пеласток стопорной шайбы. 

10 Установите вантилятор с рамкой на 
радиатор и надежно затяните болты креп
ления. 

11 Установите радиатор, как оnисано в 

параграфа 3. 

Вентилнтор с приводам 
от вискамуфты 

Проверка 
12 Для автолюбителя проварка работы 
вискамуфты можат nрадставлять оnреде

ланныа трудности. Ед~1Нстванная проверка, 
которую легко провести - отсуrствиа npcr 
тачак муфты и uалостность лопастей. На 

холодной муфте вантилятор вращаатся 

AudA4 

8 Зак . 4409 

Рис. 5.8,б. Если надо, отогните язычок Рис. 5.8,в. '"и снимите крыльчвтку с мо-
шейбы, отверните гайкукрапления (приме- торе 
чвние: гайка может иметь певую резьбу) ... 

Рис. 5.16 Снятие шкиве приводе виско
муфты 
1 Бопт5Х60мм 
2 Шестигранник В мм 
3 Шкив 

свободно. муфта срабатывает только при 
темпаратура 750С. При пояелании любого 
сомнения в работосnособносги муфты ее 
заменяют. 

Снятие 
Примвчвнив: ДлR снRтИR муфты очень 
полезен Rзычковый ключ Audi каталожный 
номар 3212 или подходRщаR ему замена. 
1 3 Отведите пераднюю паналь в положа
ние"техобслуживание",какогисановглава11. 
14 Снимите вспомогательный приводной 
ремень, как описано в главе 2А или 2Б . 
1 5 Отверните болты креnления и снимите 
с муфты крыльчатку, запомнив способ их 
усгановки (рис. 5.1 5). 
16 Заетопарита шк~1в болтом 5 Х 60 мм, 
вставив его в любое из отверстий по пари
метрушкива.ПровадиташестигранникВмм 

через кронштейн краппения приводного 

шкива, вставь та ага с тыльной сторо!-Ьiвголсr 

вкуосевого болта. Ослабь те. вывернита болт, 
снимитевискомуфтусдвигателя (рис. 8.16). 
17 Еслинадо,вискомуфтуможноотдапить 
от шкива, отвернув болты крепления. 

Установка 
1 В Установита вискамуфту на шкив (вели 
снимался) и затяните болты краллания 
предписанным моментом. 

19 Усгановита шкив с муфтой на маета, 

вставьтеосевойболтизавернитааго,затянув 
предписанным моментомДляэтого всrавь та 

шестигранник с тыльной стороны муфты в 

головку осавага болта, застопорив шкив 
болтом 5 Х 60 мм, вст-авленным в одно из 
периферийныхотварсгий, какпри снятии. 

20 Установита крыльчатку. 
21 Установита приводной вспомогатель

ный рамань, как описано в главе 2А или 2Б . 
22 Установита пареднюю панаnь, как 
описано в глава 11 . 

6 Электрические датчики 
системы- проверка, 

снятие и установка 

Датчик включениR 
электрического вентилRтора 

Проверка 
1 Проварка датчиков описана в пара

графа 5, как часть проuедуры проварки 
электричаскоговентилятора. 

Снятие 

Примачвние: Перед снRтиам датчика 
двигатель и радиатор должны полностью 

ОСТЫТ/>. 

2 Датчик установлен в левой часги ради
атора, над штуuаром нижнаго шланга, на 

большинства моделай доступен сверху. Если 
это на совсем так. затянита ручной тормоз, 

поднимите параднюю часть автомобиля и 
установита страховочные опоры. Отварнита 

винты крапления и снимите нижний защит

ный кожух двигателя, чтобы датчик был 
доступен снизу. 

3 Отсоедините "массовый" провод от 
аккумулятора. 

4 Слайта охлаждающую жидкосrь до 

уровня датчика, как описано в соотватству

ющей часги главы 1 .Действуя иным образом, 
приготовьте подходящую затычку, чтобы 
установить аа сразу посла отворачивания 

датчика. При любом способе посгарайтесь 
на повредить радиатор и не доnускайте 

гюпадания в наго посторонних частиu. 

5 Отсоедините многополюсный разъем 

от выключателя вентилятора . 

6 Аккуратно выварнита датчик из радиа

тора и снимите снегоуплотнитальное кольuо 
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Рис. 6.1 О Местанехождение датчиков 
системы охлеждениR 

1 ДвтчиквкпючениRимцикатора 
аварийной температуры/указатеnR 
температуры 

2 Датчик температуры охлаждающей 
жидкости дпR системы управпениR 

впрыском 

(асв-1 предусмотрено). Заткните отверстие, 

чтобы предотвратить потери жидкости. 

Установка 
7 Если npaжt-l'lй дВ"Т'iик был установлен с 
уплотнительнымкольuом, установита новое. 

Если уплотнительного кольuа на было, 
нанасите на резьбовую часть детчика 
герметик. 

8 Установке- обратная npoueдypa. Затя
ните датчик предписанным моментом и 

залайте в систаму охлаждающую жидкость, 

как описано в соответствуюшей части гла

вы 1. 
9 8 завершение, заведите двигатель и 
прогрейте ага до рабочей температуры. 
Проверьте своевремажое включение вен
тилятора. 

Детчик уквэвтелR 
температуры/индиквторе 
ввврийной темперетуры 

Проварка 
1 О На всех моделях датчик установлен в 
выходном узле системы охлеждения в лавой 

задней части головкиuипждров (рис. 6.1 0). 
Еспиустеновлено два дВ"Т'iика , наружный из 

двух- датчик указателя темпаратуры (внут

ренний датчик-для БЭУ двигателя). 

11 Указатальтампературыполучаатстаби

лизированное питанив с панели nрИборов 
(от выключателя зажигания чарез предо

хранитапь). Соединанив прибора с "массой" 

осуществляется через датчик. Датчик со

держит термистор- электронный зламант, 

чье электрическое сопротивление снижа

ется по определенному графику с повы

шением температуры. Если темпаратура 
низкая, сопротивление датчика велико, ток 

чараз указатель снижается, стралка при

бора отклоняется в синий (холодный) сектор 
Ш<аnы. С ростом темпаратуры происходит 

обратныйпроuасс,стралкаползатвкрасный 
сектор. Неисправный датчик подлажит 

замана. 

12 Индикатор аварийной температуры 
запитан в ланали приборов. ОтриuатаПЬI-Ьiй 
вывод подключен к "масса· чарез датчик. 
который явпяатся. по сути, биметалличе
ской парой контактов, замыкаюшихся по 

достижении двигателем аварийной темпе

ратуры. 

13 Датчики смонтированы водном корпуса 
с четырехштырьковым разъамом. 

14 Если в uanи появилась наисправность, 
прежда проверьте поступление питающего 

напряжения на вса приборы панали. Если 
напряжениянат,илиононеверно.возможно, 

неисправен стабилизатор напряжения, 
который в этом спучаа подлежит замена 

(стабилизатор- часть печатной платы пане
пи приборов - см. главу 12). Если неис
правность заключается только в указатала 

температуры, провадита следуюшую про

верку. 

15 Если стрелка прибора вса врамя по
казывает низкую тамперетуру, хотя двига

тель прогрет, отсоедините разъем nроводки 

от датчика и присоедините его к "массе" -
металлической части двигателя. При вклю
чежом зажигании стрелка должна перв

меститься в область высоких температур 
на nрибора. Если зто не так, замена подле

жит неисправнь.й датчик. Есв-1 страпка на 
двигается и при закорачивании разъема на 

массу, снимите ланель приборов, как опи
сано в глава 12 и проверь те состояние ue
nи между разъемом датчика и прибором и 
поступпениа nитания на прибор. Если uenь 
исправна и напряжаниа постулает - наис

праван прибор и заманить нужно ага. 
16 Если стрелка прибора указывает высо
кую тампературу при остывшем двигателе, 

отсоедините разъем от датчика. Если 

страпка вернуласьпри этом в область низких 
температур при включенном зажигании, 

неисправен датчик. Если стрелка и в этом 

случаа на двигается, проверьте состояние 

uапи, как описано выше. 

17 Этотосновной принuиплежити в основе 
проваркиуказателя аварийной температуры. 

ИНдикатордолжан загореться. аспи разъам 
ага датчика закоротить на "массу". 

Снятие 
18 Слейта охлаждающую жидкость, как 
описано в глава 1 А или 1 Б. Действуя иным 
образом, отварнита крышку расширитель
ного бачка, чтобы снять давланиа в системе 
и держита новый блок датчиков или подхо
дящую пробку под рукой. Если вы восполь

зуетесь пробкой, постарайтесь не повредить 
отверстие для датчиков и не допустить 

попадания в систему посторонних частиu. 

19 На дизельных двигателях снимите 
пробки, отверните гайки крепления и сни
мите верхнюю крышку двигателя, чтобы 
добраться до датчика. 
20 Отсоедините многополюснь.й разъам и 
опрадапита, ввернут датчик или вставлен. 

21 Если датчик вворачиваатся, выварнита 

ага из двигателя и снимите уплотнительную 

шайбу. 

22 Если датчик вставляется, надавите 

наго и отuепита фиксатор. Снимит! 

двигателя датчик и его уплотнитепьr 

КОЛЬLЮ. 

Установка 
23 Еслидатчиквворачивается, ycтaHoiV""' 

новоа уплотнительное копьuо, завер~ 

датчик и надежно его затяните. 

24 Если датчик вставляется. заме!-' 

уплотнительное кольuо и вставьте даТ'88. 

закрапив ага фиксатором. 
25 Присоедините разъем проводк 
заполните систему. как описано в соо~ 

ствуюшей части главы 1 ив-1 допейте. 

описано в Еженедельных проверках . . 
дизельных двигателях установите верХJ«а 

крышку двигателя. 

Температурный детчик БЗУ 
двигетелR 

26 На всех модалях датчик установпе
выходном узла системы охлаждения в лев 

заднай части головки uилиндров. Ее 

установпена два датчика, наружный издь 

датчик указателя тампаратуры (внутре~+< 

датчик- для БЭУ двигателя). 

27 Датчик явпяатся термистором (см 
11 ). БЭУ двигателя снабжает датчик Оf"IСr'
ным напряжением, измеряя npoxoдяt..h 

чераз датчик ток, вычисляя температурr 

двигателя. Совмаетно с данными от друnе 

датчиков полученная информаuия обра
батывается и испопьзуатся для ynpaвn 
моментом зажигания, впрыска. хопосТЬ1118' 

оборотами, свечами накаливания дизеJЪf-Н 
двигателей и т л. 

28 Е спи uanь датчика будатнарушана, 6::J 
парейдат на запасной режим работа 
двигатель будат продолжать работать, хоr
и с маньшей эффективностью. При этом на 

панапь приборов загорится прадуnреждаю
ший индикатор - обратитась за соватом 1. 

дилеру Audi/VAG. Самдатчикможно прове
рить только с ломашью слаuиапизироваt

ногооборудованиядиларскогоавтосервисв 
НЕ дЕЛАЙТЕ поnыток проварки датчика с 
ломашью другого оборудования, рисК)'!" 
повредить БЭУ. 

Снятие и установка 

29 Обратитесь к информаuии, приведеl+ 
НОЙ В П.П. 18 ... 25. 

7 Водяной насос -
eJ снятие и установка 

Реннив модели 1.6 л 
(бензиновый двигатель AHL} 

Снятие 
1 Отсоадинита отриuатальный провод от 

аккумулятора. слайта охлаждаюшую жид

кость, как описано в главе 1 А. 
2 Отодвиньте параднюю панель кузова в 

положанив "тахобслуживаниа" -см. главу 11 . 

Audiд4 
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7 . 7 Детели креnnения водяного 
- модели 1.6 n (двигатель ADP) 

Бош З Копщевое уппаrнение 
_ Крышке 4 ВодRНой насос 

ремнR ГРМ 5 Бопт 

~ D-lимите nриводной всnомогательный 
• как олисана в главе 2А. 

D-lимите вискамуфту вентилятора. как 
::rи:ано в параграфе 5. 
~ Как описано в Ремень ГРМ - снRтие. 

верка и установка в главе 2А. снимите 

:емень ГРМ со звездочек распредвала и 
--- "ЧОГО насоса. Снимать ремень со звез

·- -:чси каланвала нет необходимости- LUКив 
- -енвала и нижняя кpыLll<a ремня могут 

:х:таваться на местах. 

_ Отверните винты и снимите верхнюю 

-.:::тъ задней крыШ<и ремня ГРМ. 

- Отверните болты краппения водяного 
-,eroca. Вьf.!ь те насос из блока uипиндров и 
~еуплотнитапьноа кольuо (рис. 7.7). 

Установка 
_ Для начала тшательно очистите паса

::: ....ае маета насоса в блоке. удалив вса 
с. ;еды старого герметика. 

9 Приобретите новое уплотнитальнов 
JWfWO и смочите аго антифризом предпl+ 

::ан-юго тиnа ( см. Рекомендуемые жидко
:-ти, мвспа и смазки). У становита кольuо на 

~ое место в блока. 
1 О Установита насос в блок установочным 
3ЫС1)'ПОМ ВНИЗ. 

11 Заверните болты краппения и затяните 
мх nостепенно и равномерно предписанным 

моментом. 

12 УстановитезаднююкрышкуремняГРМ. 
Установите ремень ГРМ- см. главу 2А. 

13 Установите вискамуфту с вентилято
ром. 

14 Установите переднюю панель кузова, 
как описано в глава 11 и затFI-!ита болты ее 
JqJеПЛВНИЯ предписажым моментом. 

15 В заваршениа. залейте охлаждаюшую 
ЖИдКость, как описано в соответствуюшей 

части главы 1 и присоедините аккумулятор. 

Все остальные бензинавые 
двигатели {кроме AHL} 

СнRТИа 
16 Отсоедините "массовый" провод от ак-
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Рис. 7.25,е. Отверните болты/шпильки 
крепления ... 

Рис. 7 .25,в. Снимите уnлотнительное 
коnьuо, устеновленное между корnусом и 

блоком и выбросите его 

кумулятора и слайта охлаждаюшую жид

кость, как описано в главе 1 А 
17 Отодвинь те параднюю nанель кузова в 
попожаниа "техобслуживание", как описано 
в глава 11. 
18 D-lимита ремень привода вспомога
тельных агрегатов, как описано глава 2А. 

На двигателях с кондиuионером рамень 

привода компрессора снимать нат необхо
димости. 

1 9 Снимите вискамуфту вентилятора, как 
оnисано в параграфа 5. 
20 Зафиксируйте шкив насоса ГУР вста
вив отвартку в отверстие Lli<ИBa и уперев 

ее в кронштейн креппения насоса. Да

монтируйте наружную сакuию шкива водя

ного насоса и снимите клиновой ремень. 

21 Оспабьтахомуты и отсоедините шланги 
системы охлаждения от заднай стороны 

корпуса насоса и корпуса термостата. 

22 С1-1-1мита генератор, как оnисано в главе 

5А. 

23 Снимита насос ГУР с кронштейна аго 
крепления, как оnисано в глава 1 О. Снимать 
гидравлические трубки/шланги с насоса 

на требуется. Отведите насос от кронштей
на и подвяжите. чтоб на мешал. 
24 Выверните болты/гайки (что установ
лено) и снимите ганаратор и/иnи крон

штейн(ы) насоса ГУР с двигателя, чтобы 
получить доступ к корпусу водяного насоса. 

25 Отверните болты/шnильки краnления 
корпуса насоса/термостата к блоку и 
снимите узел корпуса с двигателя. 

Рис. 7 .25,б . ... снимите узел корnуса тер
мостете/несоса системы охлаждения с 
двигетепя 

Рис. 7.26 Отверните болты креnления и 
снимите несос с корпуса 

Примечение: Не некоторых двигатепRх 
по~ебуетсR отве~ь боЛ7(ы]креппениR 
крышки ремнRГРМ кузпукорпусе{см. г паву 
2]. Снимите уплотнитальнов кольuо, уст& 
новленное между корпусом и блоком и 
выбросите его: для установки требуется 
новое (рис. 7.25,а- в) . 

26 Установив узел на верстак, отвер!-1-1Те 
боmы крапления и снимите насос с корпу
са (рис. 7.26). Прокладку выбросите- дпя 
установки требуется новая. Насос ремон
ту на подлежит, неисправный насос всегда 

заменяется. Запомните установку болте со 
спиленной головкой (курсив мой - прим. 

парав.). 

Установка 
27 Убадитесь в чистота стыковочных по
верхностей. Припожита новую прокладку к 

корпусу. 

28 Установита насос на корпус и равно

мерно затяните болты ага креппения пред
писанным моментом . Боm со спиленной 

головкой, который также крепит крышку 

ремня ГРМ. устанавливайте ДО того, как 
привернуть насос болтами к двигателю. 

29 Установите новоа уплотнительное 
кольuо в канавку корпуса и установита кор

пус в блок uилиндров. У становита шпиль
ки/болты крепления и затянита их пред

писанным момантом . 

30 Аккуратно присоадинита шлангисисте
мы охлаждения к корпусу и надежно затян1+ 

те хомуты. 
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31 Установита кронштайн(ы) генератора/ 
насоса ГУР и затянита боmы/ гайку пред
писанным моментом. 

32 Соберите два половинки шкива водя
ного насоса и уложите на него клиновой 

рамань. Укрегита шкив с рамнам на насосе, 
заверните болты краппения и затяните их 
предписанным моментом, праворечивая 

шкив от руки, чтобы не пережать рамень. 
33 Установита насос ГУР на кронштейн 
крепления, как описано в главе 1 О. 
34 Установите ганаратор, как описано в 
глава 5А. 

35 Установите главный вспомогательный 
ремань, как описано в глава 2А. 

36 У становита вискамуфту с вентилято
ром, как описано в параграфе 5. 
З7 Установита пераднюю панель кузова, 
как описано в глава 11. 
3В В завершаниа, залайте охлаждаюшую 
жидкость, как описано в соответствуюшей 

части главы 1 и присоадинита ганаратор. 

Дизельныв двигатели 

СнRТие 
39 Отсоадинита "массовый" провод от 

аккумулятора и спайта охлаждаюшую жид

кость, как описано в глава 1 Б. 
40 Отведите параднюю панепь кузова в 
положанив "техобслуживание". 
41 Снимите главный приводной рамень 
вспомогатапьных агрегатов - см. главу 2Б. 

На модалях с кондиционером приводной 

рамень компрессора снимать на надо. 

42 Снимита вискамуфту вентилятора, как 
описано в параграфа 5. 
43 Заблокируйте шкив водяного насоса 
ременным инструментом для снятия мас

ляных филь трав и демонтируйте шкив с 

водяного насоса. 

44 Отверните боmы краппения водяного 
насоса. Аккуратно вынь та насос из блока и 
снимите уnлотнительнов кольuо (рис. 7.44 ). 

Установка 
45 Убедитась в чистота стыковочных по
верхностей насоса и блока. установита на 
насос новое уnлотнительнов копьuо. 

46 Завернита болты крепnения насоса и 
постепанно и равномерно затяните их 

предписанным моментом . 

47 Установите главный вспомогательный 
приводной ремень, как описано в главе 2Б. 

Рис. 7.44 Детали крепления несосе системы охлаждения- дизельные двигатели 
1 Ступице шкива 7 Корпус 
2 Болт В Термостет 
3 Болт 9 Уплотнитепьное кольцо 
4 НасоссистамыохлаждениR 10 Болт 
5 Уплотнительное кольцо 11 Крышка корпуса 
6 Уплотнитальное кольцо термостата 

48 Установите вискамуфту с вентиn 
ром, как описано в параграфе 5. 
49 Установите переднюю панель ку:31 
как описано в глава 11. 
50 В завершение. залайта в сист1 
охлаждаюшую жидкость. как описан 

соответствуюшей части главы 1 и прис 
динита аккумулятор. 

В Система отопления 
и вентиляuии -
обшая информаuия 

1 Систама отопления и вентиляции 
стоит из регулируемого мотора вентилRТ 

(установпанного под лицевой naнaru 

лицавых дефлекторов в цантра и по крс 
панали и воздуховодов к ногам перад 

пассажиров. 

2 Блок уnравления отоnиталам cмrn 

рован на лицавой панели, откуда прои: 

дится управление заслонками для с 

шивания холодного и горячага возд• 

проходяшага в разных направлениях 

стамы отопления и вентиляции. Заело 
распопожаны в корпуса pacnpaдana1 

воздуха, который распределяет воздуш 

потоки к различным воздуховодам и 

флакторам. 

3 Холодный воздух постуnает в cиrn 
чаразрашаткувзаднейчастиподкапотн 

пространства. Если требуется, поток ) 
пивается вентилятором и поступает дarn 

зависимости от положения органов ул~ 

лания. Отработанный воздух выходит ча1 
воздуховоды в заднай части кузова. Б 
трабуатся тапло, холодный воздух п 
пускается чараз радиатор отопителя, че; 

который, в свою очарадь, протекает охп 

даюшая жидкость. 

4 Пастуnлани а наружного воздуха мш1 
паракрыть. что может быть попазным, ас 
нет жапания дегустировать наруж~ 

запахи. Этого достигают, установив 
раключеталь двигателя вентилятор; 

положение ·о· или управляя рукояп 
рециркуnяции (в зависимости от мода1 

Этим режимом нельзя пользоваться п 
должитапьно. поскольку отсутствие п 

точной вентиляции врадно действует 

организм на манаа врадно. 

9 Компоненты 
системы отопления

снятие и установка 

ОбщвR информвuиR 
1 Информация. содаржашаяся в зт 
параграфекасаатсятолько сиетам с ручн 
уnравлением без кондиционера. На мода 
с кондиционером снятиа и установка кс 

понантов описаны в параграфа 11. 

Узел ВеНТНЛRТDрВ 

СнRтиа 
2 Отсоедините отрицательный провод 

Aud 



=-:... 9 .4 Аккуратно стяните ручку упрев
с оси переключетелА 

. 9.6 Аккуратно снимите накладку с 
e.II.Нe~ чести центрельно~ консоли 

Рис. 9.9.б. Заnомните рееположение 
~ыхклилсов 

аосумулRТора и mимита uентрапьную кон

сшъ. как описано в главе 11. 
3 Снимите магнитолу- см. главу 12. 
4 Аккуратно стRНите ручки с валов пере
~UЮчателей управления (рис. 9.4 ). 
5 Q.lимите накладки, аккуратно отвар

..пе винты по углам отверстия под магнито

f'f (рис. 9.5,а, б) 
6 Небоnыuой плоской отверткой акк~ 
ратно подданьта пераднюю накладку с 

nерадней части иентральной консоnи (рис. 

9.6). Оберните отвертку скотчем, чтобы на 
оuараnать nаналь. 

7 На ПОздНИХМОДВЛАХ отверните ВИНТЫ ПО 

углам отверстия для блока управления 
отопителем. Запомните правильное рас-

Audд4 

Рис. 9.5,е. Снимите заглушки ••• 

Рис. 9.7 На поздних моделях выверните 
винты по углем отверстия длR nвнепи 

упревпения отопителем 

Рис. 9.1 О Отсоедините резъем(ы) про
водки от тыльной стороны nвнели 

поnожаниепруж1'1-11-Ь1хзашелок(рис.9.7). 
В Снимите пераднюю часть uентрапьной 
консоли, как описано в гnаве 11. 
9 Отверните винты и снимите панапь 

парекnючатеnайuентраnьнойконсоли.Бпок 

управления отопиталам можно снять с 

тыльной стороны панели пераключатеnей, 

отвернув винты крапления. На поздних 

модалях нетнеобходимости сниматьпанапь 
переключатапей,посколькублокуnравления 
отопителем снимается с лиuавой стороны; 

запомните расположение пружинных ФИ<
саторов (рис. 9.9.а, б) . 
10 Отсоедините разъемы проводки от 
задней части панели (рис. 9.1 0). 
11 Запомt-ИТа положение кеждого троса 

Рис. 9.5,б .... Выверните винты по углам 
отверстия для магнитолы 

Рис. 9.9,е. Не поз.II.НИХ моделях отверните 
винты и снимите блок упревпения ото
пителем с nвнели переключвтеле~ 

Рис. 9.11 Зеnомнитв установку всех тро
сиков управления и отсоедините их от 

тыльной стороны ленели упревпения 

(наконечники имеют uватовую кодировку) и 

отсоедините их от панапи управления (рис. 

9.11 ). Наружные обопочкикреnятся на места 
пружинными зажимами, которые можно 

подивпить плоской отверткой. Некоторые 

оболочки крепятся саморазами. 
12 Отсоединив тросики и проводку, mи
мите панель уnравпения с автомобиля. 

Установка 
13 Установка - обратная проuедура. Тро
сики подсоединяйте на свои маета. Паред 

установкой консопи проварьта работу 
органов управления. Примвчение: Если 
пружинные фиксвторы при снятии повреж

деныипиутерRны,нвружныеобопочкитросов 
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Рис. 9.1 Э,е. Детели присоединения тро
сов управления отопителем 

А Заслонка к ногам/лобовому стеклу; 
модели с левым рулевым управлением

белая метка, с правым рупавым 
управлением- зеленая метка 

В ЦентрапьнВR заслонка; модели с 
правым рулевым управлением-желтая 

метка, с левым рулевым управлением

черная метка 

С Заслонка поступления наружного 
воздуха: модели с правым рулевым 

управлением-коричневая метка. с 

левым- синяя метке 

D Заслонка управпения температурой; 
модели с правЬ1111 рупавым управлением

оранжевая метка. с левым рулевым 

управлением-краснея метка 

можно крепить саморезами - для этого 
предусмотрены отверстия {рис. 9.13, е, б]. 

Мотор ВВНТИЛRТDрВ 
14 Отсоедините провод "массы" от акку
мулятора. 

15 Снимита СЛI'I..!евой панели перчеточный 
яшик. как описано в главе 11 . 
16 На поздних моделях снимите бпок 
сариесного резистора/биметаплического 
предохранитепя, как описано далее. 

1 7 Отсоедините разъам проводки мотора 
от блока серивеного резистора/биметал
лическогопредохранитепясбокунакорпуса 
мотора (поздниа модепи) (рис. 9.17). 
18 На раннихмоделяхотсоедините защел
ку, разверните блок мотора против часовой 
страпки и вынь та его из корпуса. 

19 На поздних моделях возьмитась за 
монтажную пластину и сдвинь та ее вниз, 

чтобы освободить мотор из корпуса. Отвер
ните винты крепления и снимита мотор с 

монтажной пластины (рис. 9.1 9,а- г) . 

Блок серивеного резистора/ 
би~еталлического 
предохранителR 

Снятие - раннив модели 
20 Снимите парчеточный ящик- см. главу 
11 . Блокрезистора/предохраниталяукрел
nен сбоку на корпуса вентилятора. 
21 Отсоадинита два электрических разъе
ма сбоку на монтажной nластина б nока. 
22 Сдавите зашаnки и снимите блок 
резистора/ прадохранитапя с корпуса. 

Снятие - поздние модели 
23 Снимита nерчеточный ящик- см. главу 
11 . Бпок резистора/nрадохраниталя украл-

Рис. 9.1 Э,б. Еспи язычки крепления тро
сиков при снятии повреждены, для креп

ления оболочки можно взять семорезы 

Рис. 9.1 9,а. Не поздних моделях возь
митесь за монтажную плестину моторе ••• 

Рис. 9.1 9,в. Отверните винты крепления ... 

Рис. 9.24 Отсоедините резъем проводки 
сзади от местиныоснования резистора/ 
предохранителя 

лен на заднай стенка корпуса мотора. 
24 Отсоедините электрический разъем в 
основании блока (рис. 9.24). 
25 Отверните винтыкреnлания, снимите ос
нование бпока с корпуса мотора (рис. 9.25). 

Рис. 9.17 Отсоедините резъем пров 
от моторе со стороны корпуса мот 

(поздние модели) 

Рис. 9.1 9,б .... и стяните ее вниз, чтоб. 
освободить от корпусе 

Рис. 9.19,г .... и освободите мотор [)"' 
монтажной плестины 

Рис. 9.25,е. Отверните винты кремения,_ 

26 Выеверлита два зекпапки креппениF. 

блока разистора/предохранитаnя к nла
стине основания (рис. 9.26). 
27 Освободите защепки и снимита блок 
резистора/ предохранителя с основания. 

AudiA4 
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Рис. 9.25,б .••• и снимите основание скор
nуса моторе вентиляторе 

Рис. 9.32,б .••• и отсоедините шланги ото
пителя от штуuеров не моторном шита 

Рис. 9 .39,е. Отверните боnты и снимите 
левый-

Рис. 9.40,е. Открепите воздуховоды к 
задним пассежирам 

Установка 
28 Установка-обратнаяпроuедура. На pal+ 
них модепАХ основанив краnят заранаа за

готовпеннымисаморазами. На поздних- блок 
крепится к основанию вжтами 3.2 Х 1 О мм. 
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Рис. 9.26 Высверлите две зеклапки 
крепnения резисторе/предохранителя к 
основению 

Рис. 9.35 Снимите резиновое уппотне
ние с отверстия не моторном шита и 

стяните его со штуuеров 

Рис. 9.39,б .••• и превый кронштейны под
держки с пенеnи поле 

Рис. 9.40,б. Отверните винты крепления, 
снимите блок воздуховодов к ногам води
таnя, nереднего пассажира от блока ото
пителя 

Блок отопителн 

Снятие 
29 Перед началом работ убедитась в том, 

что двигатель полностью остыл. 

Рис. 9.32,е. Освободите хомуты ••• 

30 Откройте капот, на моторном шите 
отышите маета соединения шлангов ото

пителя к штуuерам отопитаnя. 

31 Для сбора охлаждаюшей жидкости 
подставь те под шланги подходЯшую посуду. 

32 Парежмите шланги подходЯщими за
жимами.Оспабь техомуты и стяните шланги 
со штуuеров (рис. 9.32,а, б). Слейтежидкость 
в подставленную посуду. 

33 Если есть возможность применить 
сжатый воздух, присоедините шланг комn

рессора к певому штуuару и малым дав

лением продуйте радиатор отопителя. чтобы 
выгнать оставшуюся в нем жидкость. 

Предупреждение: При работе со сжатым 
воздухом надевайте зашитныв очки. 

34 Если сжатого воздуха нат, примите к 

сведению, что в радиатора остапось еша 

изрядно охлаждаюшей жидкости, которая 

при снятии радиатора будет пропиваться в 
салоне. 

35 Снимите разиновое уппотнаниа из 
отверстия в моторном шита, стяните его со 

штуuеров и вынь та из-под капота (рис. 9.35). 
36 Снимите пиuевую панель полностью, как 
описано в глава 11 . На ранних моделях 
отопитель крепится к тыльной сторона 

пиuевой панели. 

Модели до 1996 года 
37 Отсоедините разъем проводки мажду 
блоком отопителя и пиuевой панапью. 
Навесьте на разъамы бирки, чтобы не 
парепутать при сборка. 
38 Отверните винты крепления и снимите 
отопиталь с тыльной стороны пиuевой 

панали. Снимите отопиталь с автомобиля, 
даржа его вертикально, чтобы на разпивать 
охлаждаюшую жидкость. 

Модели с 1997 года 
39 Отварнита болты и отсоедините левый и 
правый кронштейны краnления лиuавой 

панапи от пенелай попа (рис. 9 .39,а, б). 
40 Отсоадинита воздуховоды к задним 
пассажирам елеради от блока расnраде
литапя воздуха к ногам водитаnяи переднаго 

пассажира. Отварнита винты краппения и 

снимите блок расnрадалитеnя воздуха от 
основания блока отопителя (рис. 9.40,а, б). 
41 Отсоедините проводку отопителя от 

многоnоnюсного разъама. Навесь те на 

разъемы бирки, чтобы на пераnутать при 
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Рис. 9.43 Отверните винты креnления и 
снимите блок отоnителя с автомобиля 

Рис. 9.46,б. -.отожмите зашелки ••• 

установка. Освободите проводку от различ

ных крапланий сбоку на блока отопителя. 
42 Оmернита винты крапления и снимите 
отопиталь с моторного шита, в сторону 

nассажира. Прокладка отопителя можат 
"nрисохнуть" к моторному шиту - аккуратно 
раскачайте блок, чтобы снять ага. 
43 Снимая блок с автомобиля, держите 
аго вертикально, чтобы на разлить охnаж
даюшую жидкость (рис. 9.43). 

Установка 
44 Установка- обратная npouaдypa. Обра
титевнимание на сnадуюшеа: 

а} Еспиповредипипрокпадку.дnRустановки 
испопьзуйте новую. 

б} Убедитесь в том, что все воздуховоды и 
чехлы превипьно укреплены на корпусе, 

проводка правипьно упожена. 

в] Надежно крепите шпанги к радиатору 
отопителR. Питаюший шпенг от гоповки 

бпокаприсоедИНRеТСRкnевомуштуuеру. 
возвратный -к правому. 

г] Не забудь те установить резиновое уплот
нение штуuеров на моторный шит. 

д} В завершение, допейте охлажпаюшую 

жидкость и прокачайте систему, как опи

сано в соответствуюшей части гпавы 1. 

Радивтор атапитеnR 

СнRтие 
45 Снимите блок отоf111Таnя. как описано 
выше. На моделях до 1996 года блок 
отопителя снимать с nиuевой панапи нет 

необходимости. 
46 Установив блок на верстак, отверните 

Рис. 9.46,а. Установив корnус не верстак, 
отверните винт ... 

Рис. 9.46,в. -И снимите радиатор отоnи
теля с блока отоnителя 

винт, разожмите за шапки и вынь те радиатор 

чераз верх блока отоf1/1Теnя (рис. 9.46,а- в). 
Будьте осторожны - берегите руки; края 
радиатора острые. 

Установка 
4 7 У становка-обратная npouaдypa. Новые 
радиаторыкомпnектуютсягубчатымиуппот
нениями, которые устанавливаются в корпус 

инаварJ<I-И!!фпанаuдоустановкирадиатора. 

Сервамотар клапана 
пасrуплениRнвружнагаваэдухв 

(модели с 1997 гада] 

СнRТИе 

48 Отсоедините от аккумулятора провод 
"массы". 

49 Снимите парчеточный яшик, как опи
сано в главе 11 . 
50 Сарвамотар крепится к nравой стенке 
корпуса вантилятора отоf1/1Теnя. 

51 Отсоедините разъем проводки сбоку от 
мотора. 

52 Оmарните винт крапnения и аккуратно 
вынь та мотор из корnуса, развернув рычаг 

управления и проведя аго чераз отварстиа в 

корпуса. 

Установка 

53 Установка- обратная проuадура. Если 
поnожание рычага управпения затрудняет 

установку, временно подключите аккуму

лятор и включите режим реuиркупяuии так, 

чтобы рычаг nривода установился гориз01+ 
тально относительно корпуса мотора. 

1 О Кондиuионер -
обшее описание 
и меры предосrорожности 

Общее описание 
1 Кондиuионерустанавпиваетсяна 

торые модели. как опuия. Он позвс -
понижать темпаратуру воздуха в са 

снижать ага влажность. что павы 

комфорт и способствует быстрому о 
ванию стекол. 

2 Охлаждаюшея часть кондиuио "' 
работает. как обычный домашний ): 
дильник. Хладагент в газообразном ~ 

поступает в компрессор с ременным 

водам, проходит чераз конденсор, -
новленный на радиаторе системы О"

дения двигателя, г да теряет тапло и с-тз-е

вится жидким . Жидкость поступает че;:е:: 

расширительный клапан в испаритель 

меняатсвое состояние с жидкого с вы 

давлением на газообразное с ни 
давлением. Этот переход сопровожда~ 

nогпошениам тепла, и, значит, пониже 

тампературы и охлаждением иmарит:: 

Хладагент возврашаатся в компрессоо 

uикп повторяется. 

3 Воздух, пройдя через испаритель • ....-. 
ходит чераз систему отопителя, г де сме 

вается с горячим воздухом, npowaдi.U8 

чераз радиатор отопителя. достигая. та"-' 

образом, необходимой температуры 1 

салоне автомобиля. Если кондиuион 
работает в автоматическом режима, СМЕ
шиванием теплого и охпаждежоrо возду& 

управляет набор клапанов с сервопр 
да ми, рагупируя температуру в салоне. 

4 Отопительная часть системы дейСПI}'!' 

аналогично си стамам отопления на автомо

билях без кондиuионера (см. параграф 9). 
5 Уnравпение кондиuионером произв 
дится no командам из блока электронног 
управления. БЗУ управляет эпактричаск.<" 
вентилятором, компрессором и индикато

рами на пиuевой панали. При возникнованw 

пробnем в сиетам а обратитаськдипаруVАG 
Кондиuионар имает встроенную сист8f\ 
диагностики, но для еа использован 

требуется примананиа сnаuиапизирован
ного оборудования. 

Меры предосторожности 
6 При выnолнении каких-либо работ нз 
автомобиле, оборудованном кондиuио
наром. необходимо приниматьособые мерь 
предосторожности. При необходимости 
вскрытия системы поручита рашениа этой 

задачиспеuиалиступоремонтухолодильных 

установокипи обратитесь к дилеру. Вскрытие 
и заправка системы также требуют участия 
спеuиаписта. 

Предупреждение: Кондиционер 
А содержит сжиженныR газ - хпед
~ агент. Хпадегент потенииепьно 
опасен, с ним должен реботать только 
квапифиuированныR спеиивпист. При бес
контрольном вскрытии хпедвгент испа-
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рRвтсR тотчас жв. При попедении хлвд
агвнта нв кожу возможны обморожвнИR. 
Свм по свбв хлвдвгент нв опвсвн, но в 
присутствии открытого огнR он обрвsует 
RдовитыRг~вдыхвнивпвровхлвдвгентв 
чврвэ эвжжежую сигарету ведет к 

летальному исходу. ГеэообреэныR хлед
вгент тRжвлее воэдухв и может скеп

ливвтьсR в реэличних углублениRх, нв
примвр, в смотровоR RMe. 
7 Бесконтрольнов вскрытие системы 
вредит окружаюшей срада - некоторые 

хладагенты содержат фреон. 

В На включайте кондиционер. если из

вестно, что в нам недостаточно хладагента 

-можно nовредить комлрассор. 

11 Компоненты системы 
кондиuионера -
снятие и установка 

Предупреждение: Не пытвRтесь 
СВМОСТDRТеЛЬНО ВСКрЫВаТЬ СИСТе

МУ, содержащую хлвдегент (обра-
титесь к првдупреждвниRм, содвржв

щимсR в пврегрвфе 1 0}. ДлR вскрытиR 
системы обратитесь к кввлифиuирове~ 
ному спвииалисту. Зевершив операцию, 
попросите его устенавить новые уплотни

тельнив кольив нв соединениR трубок. 

Компрессор 

Снятиа 
1 Отсоедините провод "массы" от акку-
мулятора. 

2 У становита nереднюю панель в nоло
жанив "техобслуживание", как описано в 
глава 11. 
3 Вскрытие системы доверьте квалифи
цированному сnациалисту. 

4 Снимите приводной ремень, как оnи
сано в соответствуюшей части главы 2. 
5 Отверните боmы крепления и отсое
дините хпадагантныа трубки от комnрессо
ра. Снимите уппотнитепьныа кольца и 

выбросите их - для установки требуются 
новые. Заткните отверстия соадинаний, 
чтобы в систему не поnа па грязь или влага. 
6 С задней стороны компрессора отсое
дините разъем проводки эnактромагнитной 

муфты и, асnи предусмотрен, от датчика 
оборотов вала. 
7 Отверните три (модапь Nippondenso) 
или чатыра (модель Zaxel) болта крепления 
еларади компрессора и снимите ага с 

кронштейна крепления. 

Установка 
В Установка- обратная процедура. Затя
гивайте вса крепления nредписанными 

моментами. В завершение операции поnро

сита квалифицированного спациаписта 

установить новыа уплотнительные кольца и 

заправить систему хладагентом. 

Корпус испаритвnR/рвдивторв 
0Тй11ИТВЛR 

Предупреждение: Перед снятием корnусе 
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кондиционер должен быть приведен в 
соответствуюшее состоRНие. Этv работу 
необходимо поручить сnециалисту дилер
ского автосервисе, поскольку оне подра

зумевеет примененив сnеuиелизирован

ного диагностического оборудования. 

СНRТИВ 
9 Полностью остудите двигатель. 

1 О Вскрытие системы поручите квалифи
цированному специалисту. Обратитесь к 

дипару за помошью. чтобы установить в 
система соответствующий режим. 

11 Отсоедините от аккумулятора провод 
"массы". 

12 На моторном щите под капотом оты
щите штуцеры nрисоединения шлангов 

отопителя к ага радиатору. 

13 У становите nод штуuеры подходящую 
посуду для сбора жидкости. 
14 Парежмите шланги подходящими за
жимами. Ослабь техомуты и СТR-!ИТе шланги 
со штуцеров. Спейтежидкость в подставпе1+ 

нуюпосуду. 

15 Если имеется сжатый воздух, выдуйте с 
ага ломашью небольшим давлением остат
ки жидкости из радиатора отопителя, 

присоединяя шланг компрессора к nевому 

штуцеру. 

Предуnреждение: При реботе с компрес
сором надевейте зашитныв очки. 
16 Если компрессора нат, примите к 
сведению, что в радиатора остается при 

этом изрядное количество жидкости, кото

рая можат разnиваться в саnона при снятии 

отоnителя с автомобиля. 
17 Снимите разиновое уплотнение шту
церов с моторного шита и стяните его со 

штуцеров. 

1 В Отышита алюминиевые хладагентныв 
трубки и просnедита их до моторного шита. 
Отверните центральный болт и отсоедините 
трубки. Снимите уnлотнитапьные кольца и 
выбросите их - для установки требуются 
новыа. Заткните отверстия соединений от 
проникновения грязи и влаги. 

19 Отсоедините резиновое уплотнение 
трубок от моторного шита и стяните ага со 
штуuаров. 

20 Отсоадинита разъем проводки от дат
чика низкого давления, отсоедините ваку

умный шланг от системы управления. Свя
жите шланг с проводкой вместе, чтобы 
протащить через отверстие в моторном щи

те nри снятии корпуса из сапона автомобиля. 
21 Снимите всю лицевую панаnь, как опи

сано в глава 11 . Обратите внимание на то, 
что корпус отоnителя крепится к тыльной 

сторона лицавой nанали. 

Модали до 1996 года 
22 Отсоадинита разъем проводки от кор
пуса радиатора отопителя/испариталя и 
лицавой панапи. Навесьте бирки, чтобы не 
nерепутать при установка. 

2З Отварнита винты крепnения и снимите 

корпус радиатора/испариталя с лицавой 
nанали.8ьJ.Iь те корпус из салона, даржа ага 

вертикально, чтобы на пролить жидкость. 

Модели с 1 997 года 
24 Демонтируйте кронштейн поддержки 
лицавой панапи с nенелей пола. 

25 Отсоедините воздуховоды к задним 
nассажирам елеради от блока распредали
таnА воздуха к ногам водителя и переднего 

пассажира. Отверните винты креппения и 
снимите блок распредапителя воздуха от 
основания корпуса отопителя/ испарителя. 

26 Отсоедините разъем проводки корпуса 
отопитапя/испарителя от многополюсного 

разъема. Навесьте бирки, чтобы не пере
путать nри установке. Освободите проводку 
от всех креплений сбоку на корпуса. 
27 Отверните винты краnnения и снимите 
корпус отопителя/исnарителя с моторного 

шита. в направлении nаредне го nассажира. 

Если прокладка бnока "присохла", раска
чайте блок из стороны в сторону, чтобы 
"отлепить· его. 

28 Снимите корпус с автомобиля, держа 
его вертикально. чтобы не разпить жидкость. 

Установка 
29 Установка- обратная проuадура. Обра
тите внимание на сnедуюшеа. 

а} Еспиповредилипрокпадкуприснятии. при 

установке используйте новую. 

б} Проспедите зе правильной установки 
драна~ойтрубкикондвнсетанакорпусе 

отопителя/испарителR. 

в} Воздуховоды и чехлы крепите к корпусу 
надежно, правильно укладывайте прово

дКУ перед установкой коf:ЛУСе на место. 

г} Недежно крепите шланги к радиатору: 

питаюший шланг от головки цилиндров 

подсоединяется к левому штуцеру. воз

вратный - к правому {с отверстием для 
прокачки}. 

д} ПравиJЬно укреГ11те резиновые уппатне

ния на маторном шитв. 

е] Долейте жидкость и прокачайте систему 

охлаждения. как описано в соответствую

шей чести rпавы 1. 
ж} В завершение, обратитесь к квелифици

рованному специалисту для установки 

новых уппотните!Ьных колец и заправки 

систем хладагентом. 

Мотор ВВНТИЛRТОрВ 

СНRТИВ 
ЗО Отсоадинита провод "массы" от аккуму

лятора. 

31 Как описано в главах 11 и 12, выполните 
следующее: 

а} Снимите с лицевой панели перчеточный 

ЯШИК. 

б] Снимите кронштейн креппения пасса 

жирекой подушки безопесности. 
32 Действуя nод лицевой пенелью с пасса
жирской стороны, отсоедините разъем 

проводки от задней части блока мотора 
вентилятора. 

33 Отверните четыре винта, разверните 
слегка мотор и выньте ага из корпуса ото

питаnя/исnарителя. На моделях с 1997 го
да мотор с основания можно снять, отсоеди

нив разъемы проводки и освободив защеnки. 
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Установка 
34 Установка- обратнаяпроuедура. 

Блок упрввлениR мотором 
ВВНТИЛRТОрВ ОТDПИТВЛR 

Снятие 
35 Отсоедините от аккумулятора провод 
"массы·. 

36 Как описано в главе 11 . выполните 
следуюшее: 

а} Снимите с лиuевой панели перчеточный 
RЩИК. 

б} Снимите кроншrейн креппения пасса-
жирской подушки безопасности. 

37 Блок управле1-11я установлен на правой 
стороне блока мотора вентилятора. 
38 Отсоедините or блока электрический 
разъем, отверните винткрапления и снимите 

блок с корпуса отолиталя/испарителя. 

Установка 
39 Установка - обратная лроuедура. 

Компоненты 
системы упрввлениR 

Предупреждение: Перед снятием комnо
нентов систему нужно nеревести в 

соответствующий режим. Эте реботе 
трабуетпримененияспециелизировенно
го дивгностического оборудования. 
Обратитась зе помощью к дилеру. 

Паналь управления 
40 Переведите систему в соотватствую
ший режим. обратившись за ломашью к 
дилеру. 

41 Снимите блок магнитолы. как оnисано в 
глава 12. 
42 Отверн.1Та чатыре винта крепления и. 
подиепив тонкой плоской отверткой, сними

те накладку пиuевой панели. 

43 Отверните два винта крепления, сни
мите пружинныа клипсы и снимите панель 

управления с uантральной консоли . На 

поздних моделях панель управления кре

пится четырьмя пружинными клипсами и 

снимется. если через отверстие для магни

толы еа вытолкнуть наружу. 

44 Открепите воздуховод к датчику темпе-

ратуры сверху панали управления. 

45 Отожмите эашалки, отсоедините мно
гополюсные разъемыотзаднай части панепи 

управления. Снимите блок с автомобиля. 
46 Установка- обратная npa..teдypa. Обра
титевнимание на следуюшее: 

е} Правильно присоедините воздуховод к 
датчику температуры воздуха. 

б] Перед установкой панели управлениR 
гроследитазаправипьнымрасгюпожени

ем пружинных клипсов. 

в} Если панепь уrравпениR rюдпежит земе
на, ее необходимо активировать с помо
щьюспецивлизированногодиагностиче

ского оборудованиR. Обратитесь за 
ПОМОЩЬЮ К диЛеру. 

Сервамотары привода клапанов 
(заслонок) 

47 Как описано в глава 11, снимите 
лиuевую паналь. 

48 Отверните ВИНТЪ1 и снимите кронштейны 
nоддержки лицевой панеnи с nанелей nола 

Н8Д l)'l+!eЛeM t<nП. 
4 9 Отсоедините от основания корпуса 

радиатора отопителя/испарителя блок 
расnределителя воздуха. 

5О Сервамотары крепятся сбоку на корnусе 
отопиталя/испарителяииданти~руются 
следуюшим образом: 
а} Кпапандефростера(размораживателR}

желтый резъем проводки. 

б} Температурt-Ый кпапан/заспонка- фио
петовый разъем проводки. 

в} ЦентрапьнаRзаспонке/кпапан-зепеный 
разъем проводки. 

51 Отсоедините разъем проводки. отсое
дините рычаг уnравления от вала мотора. 

52 Отверните винты крапления и снимите 
мотор с корnуса. Клапан дефростара кре
пится хомутом. 

53 Установка - обратная npouaдypa. В за
вершение систему надо активировать с 

ломашью спаuиализированного оборудова
ния. Обратитесь за ломашью к дилеру. 

Тамперетурныв датчики 
54 На ранних модалях датчик внутренней 
тампаратуры встроен в накладку uант

ральной консоли. Снятие описано далеа. 

55 Отверните четыре винта крепления, 

затем небольшой nлоской отверткой ' 
uепите и снимите накладку с uентра 

консоли. 

56 Отсоедините воздуховод сзади ~ 
датчика и снимите датчик с накладкQ!i • 
автомобиля. 
57 Датчик мотора вентилятора отопитs. 
установлен за передней пенелью uе-

раnьной консоли. Его можно снять. ~ 
динив nроводку и вывернув винты крепп 

58 Установка -обратная прщедура. 
59 На поздних моделях допопнитаПЬ~-Ы 
датчикиустанавливаются в индивидуал 

воздуховодах, вадуших к дафпактор 

лиuевой панели и к ногам. Их можно СНh· 

отсоединив проводку, развернув датч • 
вынув его из воздуховода. 

ДаТЧИК ОСВВШВНИЯ 

60 Аккуратноснимитеукрываюшуюпане • 
с иентрального воздуховода обдува веТJ» 
вага стекла. 

61 Отверните винт и снимите датчик 

дефлектора. Отсоедините проводку и noд;r 

жите разъам, чтобы не завалился за лиuе~r: 
паналь. 

62 Установка- обратная npoueдypa. 

Вакуумный резервуар 
63 Снимите корnус радиатора отоnителs; 
испарителя. как описано выше. 

64 Отсоедините вакуумные шланги с
штуцеров сбоку на вакуумном блока. Нанс:
сите на них маркировку, чтобы правил 
nрисоединить при сборке. 
65 Отверните винты и отсоедините 88К)'

умный резервуар от корnуса. 
66 Установка- обратная npouaдypa. 

Блок вакуумной диафрагмы 
67 Снимита корпус радиатора отопителw 
испарителя, как описано выша. 

68 Отверните винты краппения блоке; 
вакуумной диафрагмы. 

69 Отсоедините шток диафрагменного 

блока от приводного рычага. 
70 Снимите бnок с корnуса отоnителя/ 
испарителя. 

71 У становка-обратная npouaдypa. Паред 
присоединением к рычагу отрегулируйте 

длину диафрагменного штока на 50 мм. 

Audi д4 



Глава 4А 
Система многоточечного впрыска топлива 
бензиновых двигателей 
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Комоонанты системы управления впрыском Simos- Т урбонагнататепь- обшая информаuия, снятие 
снятиа и установка .......................................................................................................... 5 и установка ................................................................................................................. 12 

Топливный фильтр- замана ....................................................................................... 6 Интеркуnер- снятиа и установка .................................................................... 13 

Степени сложности 

Легко, ~ Довольно легко, ~ Довольно сложно, ~ Сложно. ~ Очень сложно, ~ ДОСтугt-Ю 1-ЮВИ'-f<у 

~ С МИ1-ИV18ЛЬНЫVI 

ОПЬIТОМ " 
Спеuификаuии 

Типсистемы 

доступно 

~ 
ДОступi-Ю 

для начинаюшага компетентному 

с небопьшим опытом " автомеханику 

Двигатель ADP [1595 см3} ........................................................................................... . 

Двигатель AHL [1595 см3) .................................................. ............................................. .. 
Двигатель ADR [17В1 см3} ............................................. .................. .. ....... ............... .. 

Двигатель AFY [17В1 сМЗ) ....................................................................................................... . 
ДвигательАРТ[17В1 см3} ................................................ ........................................ .. 

Двигатель APW (17В 1 см3) ........................................................................................... .. 
Двигатель дЕВ (17В1 см3} ................................................................................................. . 

Двигатель AJL ( 17В 1 см3} .................................................................................................. . 

РекомаНJtуамое топливо 
Минимально долустимое октановое число: 

Двигатели ADP, AHL. ADR, АРТ. APIN, дЕВ. AJL: 

~ 
дСJGТ)П-Ю оrъm-юму 

автомеханику 

" 
Bosch Motroпic 3 .. 2 
Simos 
Bosch Motronic 3.2 
Bosch Motroпic 3.2 
Bosch Motroпic 3.2 
Bosch Motroпic 3.2 
Bosch Motroпic 3.2 
Bosch Motroпic 3.2 

Наилучшие характеристики............................................................................. 95 
Небольшея потеря мошности ................................................................ 91 

Двигатель AFY (на оборудованньа';1 каталитическим 
найтрапиэатором) ........................................................................................................................... ВВ 

Характеристики топливной системы 

~ 
" 

Тип топпивного насоса ..................................................................................................... .. Электрический, погружной (в бака) 
ПроизводитапЬI-Юсть топпивного насоса [напряжение 
аккумулятора 12 В) ............................................................................................................. .. 
Давланиа. создаваемое насосом на холостых оборотах: 

Вакуумный шланг установлен ........................................................................... .. 
Вакуумный шланг снят .................................................................................. . 

Минимальное давление ударжания ( чарез 1 О минут) ........................ .. 
Обороты холостого хода (на настраиваемые. управляются БЭУ): 

Двигатели ADP, ADR (до 06/96). дЕВ .................................................... . 
Двигатели ADR [с 07 /96}, AFY. дЕВ, AJL ............................................ .. 
Двигатели АНL ................................................................................................................................. .. 
Двигатели АРТ, APW .................................................................................................... .. 

Содержание СО на хопостом ходу (на настраивается. управпаниа 
по командам иэБЭУ) ............................................................................................................ .. 
Электрическое сопротивление форсунки (при комнатной 

температура): 
Двигатель ADP .................................................................................................................................................. . 
Двигатали ADR. дЕВ, AFY. АЕВ. AJL ......................................................... .. 
Двигатели AHL ................................................................................................................. .. 
Двигатели АРТ, APW .................................................................................................... . 

260 см3 /15 сак 

3.5 бар (приблиэитепьное) 
4.0 бар (nриблизительное) 
2.5бар 

В20 ..... 900 мин-1 

7ВО ... 900 мин-1 

760 ... 960 мин-1 

810 ... 910мин·1 

0.1 ..... 1.1% 

14 ... 160м 
11 ... 130м 
14 .... 170м 
12 ... 130м 

достугt-Ю очань 

~ опытному механику 

или проqрессионалу " 
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Соnротивление детчика оборотов двигателя: 

Двигетели ADP. ADR. AFY. АЕВ. AJL ·····································-···-········· 
Двигетели АНL ............................................................................................... . 
Двигатели АРТ. APIII/ .................................................................................. . 

Моменты зетяжки резьбовых соединений 
Каталитический нейтрелизатор к турбонегнетателю .......................... . 
Т рубка охлаждения к впускному коллектору 
(двигетели ADP, АЕВ. AJL) ........................... .._ ............................................... . 

Возвратнея трубке охлеждения к турбонагнетателю ........................... . 
Питаюшея трубка охлеждения к турбонагнететелю ········-····················· 
Топливная рампе к впускному коллектору .................................................. . 
Зеливнея горловине топливного бака .......................................................... . 
Болты креnления тоnливного баке ................................................................. . 
Впускной коллектор: 

ADP.AНL .......................................................................................................... . 
ADR. AFY. АЕВ, AJL ...................................................................................... . 

Кронштейн nоддержки впускного коллекторе ......................................... . 
Пямбде-зонд ............................................................................................................. . 
Возвратная меслянея трубка к турбонегнететелю ................................ . 
Питаюшея меслянея трубке к турбонагнетателю ................................... . 
Кронштейн турбонагнететеля: 
К турбонегнетателю ............................................................................................. . 

1 Обшая информаuия 
и меры предосторожности 

ОбщвR информвuиR 
Системы многоточечного вnрыске топ

лива Bosch и Simos, оnисанные в настояшей 
главе - системы. которые уnревляют как 

вnрыском топливе, так и зажиганием (рис. 

1.1,е-д). В нестояшей г леве олисенытолько 
комnоненты системы вnрыска, комnоненты 

системы зежигания оnисены в г леве 5Б. 

Топливнея система состоит из топлив
ного бака (под задней часТhю евтомобиnя. с 
встроенным в бекэлектрическимтопливным 
насосом). тоnnивного фо\льтре, корпуса 
дросселя, датчика измерения массы воздуха 

(ДМРВ), топливной ремпыс четырьмя форсу
нками, регуляторе девnения топлива. пода

юшего и возвретнога трубоnроводов, блока 
электронного упревnения с датчикеми и 

актюетореми и nроводки. Состав компо

нентов зависит от типе применяемой систе

мы-см. соответствуюший параграф. 

Не двигетели АЕВ и AJL установлен 
турбонагнетете ль. 

ДМРВ укреплен между выходном воз
душногофильтра и корпусом дросселя. Топ
ливныйнасосnодаеттопливоподдавлением 

к топливной рампе и далее к четырем фор

сункам с электронным упревлением. Про
должительность впрыска определяется БЭУ, 

по командам из которого форсунки откры
ваются и закрывеются. 

1 2 

4BD ... 1 OCXJ Ом 
730 ... 1 OCXJ Ом 
450 ... 1 OCXJ Ом 

Н•м 
30 

10 
30 
25 
10 
25 
25 

20 
10 
20 
50 
10 
25 

40 

3 4 5 6 7 8 9 

Топливный не сос nодает топливо через 
сменныйтопливныйфо\ль трпотопливопрово
ду (питеюшей топливной магистрели) к 
топливной ремпе. давление в которой под

держиваетnостоЯI+IЫМ регулятор давления. 

1 16 15 14 13 1 11 10 

Регулятор давления сбресывает лиш
нее тоnливо в возвратный топливопровод 

(возвратную тоnливную магистрель). Систе

ме nостоянного потоке топливе обеспечи
веет снижение температуры топлива и пре

дупреждеет перовые пробки. 
БЭУобеспечиваетобогашениетопливе 

Рис. 1.1 ,в Компоненты системы Motronic не двигетеле AHL 

1 Клапан продувки угольного адсорбера 
2 дмРВ 
З Датчик тампаратуры ОЖ 
4 Высоковольтный вывод квтушки 

зажигания 

5 Корпус дроссалR 
6 Разъам проводки датчика киспорода 
7 Разъам проводки датчика оборотов 

двигвтепR 

В Разъем проводки датчика детонации 
9 БЭУ 
1 О Датчик температуры воздуха на впуске 
12 Датчик детонации 
1 З РегуПRтор дввпениR топпива 
14 Проводка датчика Хопла 
15 Форсунки 
16 Датчик Хопла 
17 Датчик киспорода 

AudiA4 
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1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 

7 в 9 10 11 12 6 7 в 9 10 11 12 13 

Рис. 1.1 ,б. Компоненты системы Motroпic не днигетелях ADP Рис. 1.1 ,в . Компоненты системы Motroпic на днигетелях ADR 
1 Катушка ЗВЖИГаНИR 6 БЭУ 1 Катушки зажиганиR и 
2 Датчик температуры ОЖ 7 Элактромагнитныйклапан высоковопьтныепровода 

3 Распрадалитель с угопьного адеарбара 2 Датчик тампаратуры ОЖ 
датчиком Хопла в ДМРВ 3 дпдз 

4 дпдз 9 Датчик кислорода 4 Разъемыпроводки 
5 Разъемы проводки 10Форсунки датчика кислорода, 

датчика кислорода, 11 Датчик датонаuии датчика оборотов, 
датчика оборотов и 12 Датчик оборотов датчиков датонаuии 1 и 2 
датчика датонаuии двигатеПR 

при зепуске и прогреве, регулировение хо

лостых оборотов и контрогь состава выхлоп
ных гезов. Частично холостой ход опреде
пяется электронным модулем положения 

дроссельной заслонки, укрепленном сбоку 
на корпусе дросселя и частично системой 

зажигения. Ручной корректировки холостых 
оборотоо нет. 

Воздух в двигатепь паступеет через 
сме~+~Ь~й бумежный воздушный фильтр. 

Содержание кислороде в выхлопных га
зах контролируетсяпосредством БЭУ по дет
чикукислороде (лямбда-зонду) в выпускном 
коллекторе. БЭУ использует получеемую от 
датчика информаuию для регупирования 

соотношениятопливовоздушной смеси. Руч

ная регулировке содержания СО в выхлопных 
газах не предусмотрена. В выпускную 
систему всех моделей. кроме семыхренних 

встроен каталитический нейтрепизатор. 

Системеулевливанияперовтопливаустанев

ливаетсяна все модели. Угольный едсорбер 
продувеется по командам из БЭУ-детельно 

система описане в главе 4В. 

5 БЭУ 

1 Датчик киспорода 1 
2 Датчик темпаратуры ОЖ 
3 Разъемы проводки 

4 

датчика кислорода, 

датчика оборотов 1~ 
датчиков дато- Yl R 

5 Элактромаг- ~ 
нитный клапан 

угольного 

6 ~~~~~~=ра ~~ ~~~:iМ 
ЗаЖИГаНИR 1 

7 ДМРВ ~ В Эпактромаг-
нитныйклапан 

управпаниR ~ 
давпением о ~ 

наддува 

9 Катушки ЗаЖИГаНИR 
10Форсунки 
1 1 Датчик Холла 
12 Датчик 

2 

6 Электромагнитный клапан 
угольного адсорбера 

7 ДМРВ 
в Датчик киспорода 

9 Форсунки 
1 О Датчик Хопла 
11 Датчик детонаuии 1 
12 Датчик детонаuии 2 
13 Датчик оборотов двигатеnR 

3 4 

Поиск неиспревностей в системе воз

можен только с помошыо спеuиализиро

ванногодиагностическогооборудовения.В 
случее появления неисправности в системе 

обратитесь запомошью к дилеру Audi/VAG. 
Если неисправность найдена, снятие и ус

тановка неиспревного узла детально опи

сана в последующих параграфах. 
Примечение: В настоRLUей главе автомо
били идентифиuируютсR в соотватствии с 
кодом модепи двигатеПR и его объемом -
перечень двигателай приведен в глава 2А. 

детонаuии 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

AudiA4 

13 Датчик 
датонаиии2 

14 Датчик оборотов двигатепR 
15 Датчик темпаратуры воздуха на впуска 
16ДПДЗ 

Рис. 1.1 г. Компоненты системы Motroпic на двигателе АЕВ 
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22 21 20 19 18 17 16 15 

Рис. 1.1, д. Компоненты системы Motroпic на двигателе АРТ 

1 Электромагнитный клапан угольного 12 Разъем проводки датчика скорости 
адсорбера 13 Разъем проводки датчика детонВJJии2 

2 ДМРВ 14 Разъем проводки датчика датанации 1 
3 Катушки зажиганиR и высоковольтные 15 БЗУ 

провода 16 Вакуумный блок управпаниR впускным 
4 Датчик температуры ОЖ коппектором 
5 Клапан управпаниR распрадвапа 17 Клапан управпаниR впускным 
6 Форсунки коппектором 
7 РегуПRтор давпаниR топпива 1 В Датчик температуры воздуха на впуске 
В Датчик детонации 2 19 Датчик обороптав двигатепR 
9 ДПДЗ 20 Датчик датанации 1 
1 О Разъем проводки датчика киспорода 21 Датчик Холла 
11 Разъем проводки датчиков масла 22 Датчик киспорода 

Рис. 2.1 ,е. Снимите крышку корпусе воз
душного фильтре ... 

Рис. 2.1 ,б. . .. боковой впускной воздухо
вод ••• 

Меры предосторожности 

& 
Внимвнив! Многие из уквэвнных в 
данной гпавв процвдур трвбуют 
снRТИR топливопроводов и их сое

динений, котарыв могут провоцироввтъ 
рвэпив топлива. Пврвд выпопнвнием лю
бых операций с топпивной системой, об
ратитесь к првдупреждениRм, данным в 

рвэдвпв ·Бвэопвсностъ -прежде всвго!" 
в нвчвпе данного руководства и следуйте 
им неукоснительно. Бвнэин- очень опвс
НВR пвтучвR жидкость, мвры предосто

рожности при работе с ним нв должны 
игнорироввтъсR. 

Примечение. Остеточное давпение будет 
долго сохранRтьсR в топпивных магистрапRХ 

поспепопьзованиRавтомобипем.Перед тем. 
какразъадинитькакой-пиботоппивопровоя 
снимите прежда давпаниа в система. как 

описано в параграфе 9. 

2 Воздухоочистители ~ 
и впускные воздуховоды - ~ 

снятие и установка ~ 

СнRтие 
1 Снимите зашитную крышку воздушно

го ф1льтре и впускных воздуховодов, затем 

отсоедините зешелки и снимите верхнюю 

крышку с корпусе воздушного фильтра (рис. 

2.1,а - в). Обратите внимение на ДМРВ, 

укрепленный на крышке. 

2 Снимитесменныйэлементвоздушного 

фильтре, как описано в глеве 1 А. 
3 Ослебьте хомут и отсоедините впуск
ной воздуховод от ДМРВ не воздушном 
ф1ль тре. Отсоедините шленги вентиляuии 
кертере (рис. 2.3.е, б). 
4 Отсоедините проводку от ДМРВ и 

снимите верхнюю крышку фильтра с евто

мобиля. Если необходимо, снимите ДМРВ с 
верхней крышки, как описано в параграфе 4 
или5. 

5 Отверните болт крепления и уделите 
корпус воздушного фильтре из моторного 

отделения (рис. 2.5.е, б). 
Б На моделях без турбонаддува снимите 
впускной воздуховод между воздушным 

ф1ль тром и корпусом дросселя, ослабив 
хомуты (рис. 2.6,е, б). 
7 Не моделях с турбонеддувом снимите 

Рис. 2.1 ,в .••• передний впускной возду
ховод 

AudiA4 
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Рис. 2.3е Ослабьте хомут ••• 

Рис. 2.5,б .••• и снимите корпус воздуш
ного фильтре из-под кепоте 

воздуховод между воздушным фильтром и 

интеркулером. 

Установка 
8 Установке- обратная проuедура. 

Рис. 3.1 Отсоедините от сегмента трос 
акселераторе 

Рис. 3.2 ениките неружну10 оболочкутро
са с кронштейне 

AudiA4 

Рис. 2.3,б •••• и отсоедините впсукной воз
духовод от ДМРВ 

Рис. 2.6.е. Ослабьте хомуты .•• 

3 Трос акселератора
снятие. установка 

и регулировка 

Примвчение: УмодепейсдвигатепRмиАРТ 
и APW троса аксапаратора нет, механи
ческаR свRзь между корпусом дроссепR и 

педапьюаксепаратораотсутствует. Сбокуна 
корпуседроссапRза~еппанэпектрический 

сарвомотор, управпRющий дроссапьной 

заслонкой. В узпа падали аксаператора 

установлен датчик попожаниR педали. 

СнRТИа 
1 Отсоедините трос екселератора от 

сегменте на корпусе дроссельной зеслонки. 

повернув сегмент в сторону открытия 

дросселя и сняв неконечниктросе (рис. 3.1 ). 
2 Запомните nоложение регулировоч-

Рис. 3. 7 ,в. Фиксвтор тросе екселереторе 
[1 ), скобка [2) и уплотниталь [3) на моде
ЛRХсМКПП 

Рис. 2.5,в. Отверните болт ... 

Рис. 2.6,б. и снимите воздуховод межлу 
воздушным фильтром и корпусом дрос
селя 

ной скобки на червяке наружной оболочки 
троса и вытяните трос из резинового 

уплотнения на кронштейне (рис. 3.2). Сни
мите уплотнение с кронштейна. 

3 Освободите трос екселераторе от всех 
креплений под капотом. 

4 В салоне снимите нижний зашитный 
КОЖух ПОД рулевой КОЛОНКОЙ. 

5 Под лиuевой панелью отuепите нако
нечник тросе от педали екселераторе. 

Б На моделяхсАКППотсоедините провод
ку детчика-выключателя режима "кик-даун" 
от неружной оболочки троса под кепотом. 
7 Снимите крепление троса к панели 

моторного щите под кепотом (рис. 3.7). 
Примечение: НамоделRхсмеханичаскими 

КПП краппение установлено за панапью 
моторного щита. 

В На моторном щите под лобовым стек
лом поверните крепление тросе против 

Рис. 3.7,б. Фиксвтор тросе екселеретора 
[1 ), скобка [2) и уплотнитель [3) на мо
делRХсАКПП 
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часовой стрелки не четверть обороте (9(11), 
совместив треугольное соединение с от

верстием и вьньте трос екселератора че

рез моторное отделение . 

Установка 
9 Установка - это обретнея проuедуре. 
Отрегулируйте трос, как описано ниже. 
Превильно крепите наружную оболочку тро

са к моторному шиту. 

Регулировка 
10 Отрегулируйте положение метепли
ческой регулировочной скобки не наруж
ной оболочке троса у корпуса дросселя тек, 
чтобы при полном нежетии на педель 

екселератора дроссельнея заслонка от

крывалесь до улоре (рис. 3 .1 0). При пол
ностью отпушенной педели в тросе должне 

быть слабина не более 1 мм. 
11 Не моделях с АКПП проверь те выклю
четель/детчик режиме "кик-деун" - перед 
окончанием хода троса при нажатии на 

педаль акселереторе должен бьrтъ слышен 

шелчок. Можно проверить срабатывание 
выключателя омметром. Для этого акку

ратно отсоедините разъем проводки вы

ключателя в задней чести моторного 

отделения и nрисоедините к двум выво

дам омметр. При отпускании педали ексе

лератора омметр должен показеть бес

конечность. что означает размыкение 

контактов выключетеля. Попросите помош

нике плевно нежатьна педель акселереторе . 

Перед окончанием полного хода педели 

омметрдолжен показать ноль. что ознечеет 

замыкание контактов выключетеля. 

4 Компоненты системы 
уnравлениявпрыском 

топлива Bosch Motroпic- ~ 
~ снятие и установка s 

Примечение: Паред нвчапом работы проч
титепрадугрежденияизпараграфе 1. Зажи
гание дollЖJ-Io быть выкпючдl-lо вса врамR. 

Датчик массового рвехода 
воздуха (ДМРВ} 

Снятие 
1 дмРВ установлен не верхней крышке 
корпусе воздушного фильтре. Отuепите за
шелки и снимите верхнюю крышкус корnусе. 

2 Ослабь те хомут и отсоедините воздухо
водотllМРВ. 
3 Отсоедините разъем проводки от дат

чика. 

4 Отверните винты крепления и снимите 
датчик. Снимите прокледку. 

Установка 
5 Установка-это обратная проuедуре. Ус
таневливейте новую прокледку или уплот

нительное колыuо (что предусмотрено). 

Рис. 3.1 О Регулировочная скобке тросе 
акселераторе 

ДаТЧИК ПОЛОЖВНИR 
дроссельной эвеланки (ДПДЗ 
или потвнииометр дроссвлR} 
Примечение:Ш7дЗподогнвнккорпусудрос
се11Rнапроизводстве. и отдапьюв запасные 

ЧВСТИ 1-/В ПOCTBBIIRIOTCR. Дефектный Ш7Д3 
трабуат ЗВМВI-IЫ всего корпуса дроссепя. 

Снятие 
6 Отсоедините разъем проводки от дат
чика. 

7 Отверните винты крепления и снимите 
датчик с корпуса дросселя. Снимите уплот
нительное кольuо. 

Установке 
В Устеновке - это обратнея проuедуре. 
Обратите внимение на следуюшее. 
а} Еспинаобходимо, замените уnпотнитапь

ноакоnьцо. 

б} Правипьно совместите датчик с осью 
ЗВСПО/-/КИ. 

в} НамодеnАХ с АКтдатчик надосогпасо
вать с БЗУ АКПП - здесь требуется 
приманенив специапизированюго обо

рудОВВI-IИR. Обратитесь к диперу. 

Датчик температуры воздуха 
нввпускв 

Снятие 
9 Если есть. датчик ввернут во впускной 
коллектор рядом с корпусом дросселя. 

1 О ОтсоедИНите разъем проводки от дет
чике. 

11 Отверн.пе болты и снимите детчик с 
коллекторе. 

Установка 
12 Установке - это обретная проuедура. 
Обязетельно проследите за превильным 
моментом затяжки резьбового соединения. 

РегулRтор холостого хода 

Снятие и установка 
1 3 Регулятор холостого ходе встроен в 
многофункuиональный корпус дросселя. 
включеюший в себя потенuиометр дроссе
ля и детчИК/выключатель холостого ходе. 
Кроме управления холостыми оборотами 
двигателя.регуnяторработаеткакде~р 
при закрытии дроссельной заслОН<и. 

14 Проuедуры снятия и устеновки ена 
гичны вышеприведенным для потенu 

метре дросселя. Обретите внимание на 
что при отключении питения от регул 

ра, дроссельнея заслонка евтомети .. _ 
ски перемешается в базовое положе-. 
После устеновки регулятора необхо 
мо выполнить проuедуру его ективиро 

ния, для которой требуется примене 
спеuиелизировенного оборудования V 
1551 или 1552. Обратитесь зе помошьс 
дилеру Audi/VAG. 

Датчик скорости ввтомобилR 

Снятие и установка 
Если предусмотрен, детчик встроеr

сnидометр и его сигнал обрабетывает 
блоком управления Motroпic. Сигнал • 
пользуется для стебипизеuии xoлocrd 
оборотов и для минимизаuии толчков 
переключении передач. Неисправнос 

детчика можно выявить с помошью д·· 

гностического оборудования Audi/VA: 
Если нужно, земеняют весь блок спидом 
ране лиuевой пенели- см. г леву 12. 

Датчик температуры 
охлвждвющеif жидкости 

Снятие 
1 7 Детчик устеновлен не всех двигетелRХ 

зедней чести головки uилиндров. 

1 В Слейте примерно четверть охлеждаа 
шей жидкости из двигетеля. кек описано 

глеве 1А. 
19 Отсоедините проводку от датчике. 
20 Аккуретно выверните датчикилисним 
те фиксетор и, зетем, датчик. СнимИl 

уплотнительную шейбу. 

Установка 
21 Устеновка -это обратная проuедур 
Устанаеливейте новую уплотнительну 
шайбу. Если предусмотрено, надеж~ 
зетяните датчик. Долейте охлаждеюLЩ 

жидкость, кек описано в главе 1 А. 

Датчик оборотов двиrвтелR 

Снятие 
22 Датчикустановлен в задней левой час 
блоке uилиндров, ближе к стыковочн• 
плоскости с колоколом, за меслянымфиm 
ром. Если необходимо, слейте моторнt 
месло и снимите маслАНоiЙ фильтр с мс: 

лоохладителем, как описано в главе 1 
чтобы улучшить доступ. 
23 Отсоедините от детчика злектрическ 
резъем. 

24 Отверните болт крепления и вынь 
детчик из бпока uилиндров. 

Установка 
25 Установка- обратнея проuедуре. 

Корпус дросселR 
26 На моделях с тросом екселерато 
отсоедините его от рычаге управлен 
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Рис. 4.34 Отсоедините векуумный шленг 
от регуляторе девпения топливе 

Рис. 4.36 Соединение толливной питею- Рис. 4.40,е. Отверните болты крепления ... 
щей мегистрели 

Рис. 4.40,б . ... и снимите топливную ремпу Рис. 4.41 ,е. Стяните фиксатор_ Рис. 4.41 ,б .... и снимите форсунки с тоn
ливной ремпы с форсунками с вnускного коллекторе 

Рис. 4.41 ,в. Снимите кольuевыа уплот
нения с форсунок 

дроссельной заслонкой, как олисено в 

параграфе 3. 
27 Ослабьте хомуты и отсоедините впуск
ной воздуховод от корпуса дросселя. 

2В Отсоедините разъем проводки от кор

пусаДПДЗ. 

29 Отсоедините векуумный шланг от входа 
в корпус дросселя и, если необходимо, 
освободите от креплений проводку. 
30 Выверните сквозные болты и снимите 
корпус дросселя с впускного коллектора. 

Снимите и выбросите прокледку. 
31 Если недо, снимите потенuиометр 

дросселя-см.соответствуюшийподпараграф. 

Уствновкв 
32 Установке -обра-тная проuедура, обра
тите внимение не следуюшее: 

а) Установита новую прокладку между 

корпусом и впускным коппектором. 

AuciA4 

9 Зак. 4409 

б) Убедитесьвнвде)Кностиприсоединений 
вакуумных шлангов и эпвктричаских 

разъемов. 

в) Еспи необходимо. отрегулируйте трос 
вксепервторв- см. парагреф 3. 

Топливныв форсунки 
И ТОПЛИВНВR рВМПд 

Снятие 
33 Отсоедините от еккумуляторе провод 
"мессы·. кек олисено в главе 5д. 
34 Отсоедините вакуумный шланг от регу
лятора давления топлива на топливной 

рампе (рис. 4.34). 
35 Временно снимите крышку заливной 
горловины топливного бака и установите ее 
обратно, чтобы снять возможное девnение в 
баке. 
36 Разложите ветошь вокруг соединения 
питаюшей топпивной магистрали с топлив

ной рампой (рис. 4.36~ Подстевьте подхо
дяшую посуду для сбора топлива. Отверните 
гайку соединения, удерживая болт другим 
рожковым ключом и спейте топливо в 

подставленную посуду. Уберите ветошь. 

37 Отверните соединение возвратной 
мегистрали и отсоедините ее трубку от 
ремГ~,~. 

3В Отсоедините проводкуотвсехфорсунок. 
Навесьте на проводку бирки. чтобы не 
перепутать при устеновке. 

39 Не двигетелях AOR и дЕВ отсоедините 
проводку от датчике Холла. 

40 Отверните болты крепления. после чего 
аккуратно снимите топливную рампу вмес-

те с форсунками с впускного колпектора (рис. 

4.40,е,б). 

41 Устенавив узел не верстак. стяните 
крепления и снимите форсунки с топливной 

ремпы. Снимите уплотнительные кольuа 

(рис. 4.41,е - в). 

Установка 
42 Установке - обратнея npoueдypa. Обре
титевнимание на следуюшее. 

в) Уппотнитепьныа кольца форсунок заме

ните новыми, перед установкой спегка 

сма)КЬТе их моторным маспом дпR об
пагчениR установки. УстанввпиваR пе

реднаа уппотнитепьное кольцо, ппасти

ковую крышку с форсунки не снимайте, 
оставьте ее на маете и наденьте копьuо 

чарезнее. 

б) Убедитась в наде)Кности крвппений 

форсунок. 
в) Правильно присоединRйта топпивные 

магистрапи. Проверь те состоRНИе уплот

нительных шайб и, еспи необходимо, 
замените их. 

г) Проверьте нвде)Кность вакуумных и 

эпектричаских соединений. 

д) Подключите аккумуliRТор- см. гпаву SA 
в) В заваршанив, заведите двигатепь и 

проверь те отсутствие протечек. 

РвгулRтор дввлениR топлива 

Снятие 
43 Если необходимо, снимите верхнюю 
крышку двигателя и снимите давпение в 

топливной системе - см. пареграф 9. 



4А • В Система многоточечного впрыска топлива бензиновых двигателей 

Рис. 4.44 Отсоедините вакуумный шланг 
от регулятора девпения 

Рис. 4.60,в. Отверните винты ••• 

Рис. 4.61 ,б .••• чтобы снять БЭУ 

44 Отсоедините вакуумный шnанг от регу
лятора девпения (рис. 4.44 ). 
45 Разложите под регулятором ветошь 
для сбора топлива. 
46 Вытяните пружиннМ фиксатор и сни
мите регулятор с топливной рамrы. Сними
те уплоrnительные кольuа. 

Установка 
47 Установка- обраn1ея проuедуре. уста
навпивайте новые уплоrnительные кольuе. 

Датчик Холла 
Примвчение: Взтомпараграфенерассмат
риваетСRснRТИедатчика><оппанадвигатепе 
ADP. т. к. тамоннаходитсявраспредепитепе. 

DiFIП1B 
48 Снимитенаружнуюкрышку ремня ГРМ. 
кек оrисано в перегрефе 4 глевы 2д. 
49 Освободите фиксетор и отсоедините 
разъем проводки от датчика Холле [рис. 
4.49). 

Рис. 4.49 Отсоедините nроводку от дат
чикаХолле 

Рис. 4.60,б •••• и снимите крышку БЭУ 

50 Отверните болты креппения и снимите 
датчикспереди головкиuипиндров. Снимите 

прокладку. 

Установка 
51 Устеновка-обратная проuедура. Про
кледку земените . Надежно затягивайте 

болты крепления. 

Кислородный датчик 
{Лямбдв-эонд} 

Снятие 
52 На всех двигателях кроме дЕВ и дJL [с 
турбонаддувом) детчикустановлен в выпуск
ном коллекторе справа от двигателя (рис. 

4.52). На двигателях дЕВ и дJL датчик ус
тановлен в верхней части каталитического 

нейтрелизеторе. укрепленного в задней 

честитурбонегнетатепя спрева от двигателя. 
53 Разъем проводки датчика неходится в 
левой части моторного щите. под расши

рительным бачком системы охлаждения. 
Отверните винты крепления бечке и отсое
дините проводку, отведите бечок в сторону. 
UJланги не отсоединяйте. Отсоедините 
проводку детчике от всех креплений. 

54 Выверните датчик и еккураrnо снимите, 
не повредив неконечник. Примечение: Еспи 
имеется специапьная гоповка с прорезью, 

приотворачиваниигроводотдатчикаможно 

на отсоединять. 

Установка 
55 Нанесите на резьбу ентипригерную 
смазку, но не измажьте ею наконечник 

датчике. Примечение: Новыйдатчикможет 
ужаиматьсмазку.нанесеннуюнаагорезьбу. 

Рис. 4.61 ,в. Ослабьте nру:жинный ф 
тор ... 

56 Зеверните датчик и зетяните его 
писажым моментом. 

57 Присоедините проводку и закреm 
плестиковыми хомутами. 

Блок электронного управленi 
{БЗУ} 
Предупреждение: Перед отсоедине 
разъеме обождите по меньшей ме1 
секунд после выключения зежигвни1 

отсоединении разъеме всв уствне 

ные денные стираются, но коды возмr 

неисправностей в nамяти сохренF 

После nрисоединения разъеме неоf 
мо запрограммировать безовые ус1 
ки, для чего требуется спеuиелизи~ 
ноеоборудование Audi/VAG. При Зf 
БЭУ надо также ввести в nамять им 
лейзаре идентификационный код н 

блоке. Обратитесь за помошью к w 

Снятие 
58 БЭУ устеновлен на моторном L 

зедней части моторного отделен1 

моделяхе превым расположением pYJ 
упревпения он находится справа, не м' 

с левым расположением- слева. 

59 Отсоедините провод "мессы" от< 
пяторе, кек описано в главе 5д. 

60 Отвернитеви-п-ыиснимитекрыш 
4.60). Примечение: На ранних моJ 
певымраспопожениемрупевогоупра 

дпядоступакбоптукреппенияв укрыв 
панапи перед побовым стекпом и1 
отверстие. на гюздних модепях отв 

нет -панепь необходимо снять. 

61 Освободите отверткой пружинн1 
сатор и поднимите БЭУ вверх [рис. L 



Система многоточечного впрыска топлива бензиновых двигателей 4А • 9 

Рис. 4.64 Вдавите фиксетор БЭУ до 
шелчке 

62 Освободите ф1ксатор и отсоедините от 
блока разъем проводки. 
Предупреждение: После выключения 
зажигания перед отсоединением разъ

еме обождите по меньшей мере 30 се
кунд. 

63 Снимите блок с моторного шите. 

Установка 
64 Устеновке- обратнея проuедура. Неж
мите на фиксатор до шелчка (рис. 4.64). 
Подключите еккумулятор- см. главу 5А. 

5 Компоненты системы 
управлениявпрыском ~ 
Simos- снятие и установка ~ 

Примечвнив: Перед началом работ про
чтите предупрежданиR, содержашиесR в 

параграфе 1.Зажиганиа должно быть все 
времR выключено. 

Датчик массового рвехода 
воздуха {ДМРВ] 

Снятие 

1 Отсоедините от еккумулятора провод 
"массы" - см. главу 5А. Если необходимо, 
снимите верхнюю крышку двигетеля. 

2 Как описано в переграфе 2, ослабьте 
хомуты и отсоедините воздуховод от датчике, 

в задней части корпуса воздушного ф1ль тра. 

3 Отсоедините резъем проводки от дат
чике. 

4 Отверните винты крепления и снимите 
датчик с корпусе воздушного фильтра . 

Снимите уплотнительное кольuо. 
Предупреждение: Обрешайтесь с датчи
ком еккуретно - внутренние компоненты 
легко повредить. 

Установка 

5 Установка - обратная проuедура. Пов
режденное кольuевое уnлотнение замените. 

Датчик положениR 
дроссельной эвеланки 
{ДПДЗ. потенинаметр дросселR] 
Б nпдз - состевнея часть корпусе дрос
селя. Обретитесь к соответствуюшему 
подпаре графу. 

дudiд4 

Датчик темпаратуры воздуха 
нввпуске 

Снятие 
7 nатчик установлен в левой части впуск
ного коллектора. 

В Отсоедините проводку от датчике. 

9 Выверните датчик из впускного коллек
тора. Снимите уплотнительное кольuо. 

Установка 
1 О Установке- обретнея проuедура. Уста
новите новое уплотнительное кольuо и 

надежно зетяните датчик. 

Датчик скорости ввтомобилR 
11 nатчик установлен в кпп- обратитесь к 
описанию главы 7 А. 

Датчик температуры 
охлвждвющеИ жидкости 

Снятие 
1 2 Патчик установлен в выходном фланuе 

системыохлаждениявзеднейчестиголовки 

uилиндров. Снимите, если необходимо, 
верхнюю крышку двигателя. 

1 3 Отсоедините от датчика проводку. 

14 Слейте около четверти охлеждеюшей 
жидкости с двигетеля- см. главу 1 А. 
1 5 Вынь те фиксатор и снимите детчик с 
фланuа -будь те готовы к разливу жидкости. 
Снимите уплотнительное кольuо. 

Установка 
16 Устеновке - обретнея проuедуре. Ис
пользуйтеновоеуплотнительноекольuо.nо
лейте охлаждаюшуюжидкость-см. г леву 1 А. 

Датчик оборотов двигвтвлR 

Снятие 
1 7 nатчик устеновлен в задней лево части 
блоке uилиндров. ближе к стыковочной пло
скости с колоколом, за маслянымф1ль тром. 

Если недо, слейте моторное масло и снимите 
месляный ф1льтр с меслоохладителем, как 

описано в главе 1 А, чтобы улучшить доступ. 
1 8 Отсоедините от датчика электрический 
резъем. 

19 Отверните болт крепления и выньте 
датчик из блока uилиндров. 

Установка 

20 Установке- обретная проuедура. 

Корпус дросселR 
21 Отсоедините трос екселератора от 
рычаге управления дроссельной заслонкой, 

как описано в перегрефе 4. 
22 Ослабь те хомуты и отсоедините впуск
ной воздуховод от корпусе дросселя. 

23 Отсоедините разъем проводки от кор
пусаnпдз. 
24 Отсоединитевекуумныйшленготвхода 
в корпус дросселя и, если необходимо, 
освободите от креплений проводку. 
25 Как описано в гпеве 3, слейте примерно 

четверть охлеждаюшейжидкости сдвигете

ля. Ослабь те хомуты и отсоедините шленги 
охлаждения от штуuеров на корпусе дрос

селя, запомнив их превильное подключение. 

26 Отсоедините вакуумныйшленгпродувки 
адсорбера от wтyuepe на корпусе дросселя. 
27 Выверните болты и снимите корпус 
дросселя с впускного коллектора. Снимите 

и выбросите прокледку. 

Установка 
32 Устеновке- обратная проuедуре, обре
тите внимание на следуюшее: 

а} Установита новую прокладку мажду 

корпусом и впускным коллектором. 

б} При заворачивании болтов креппениR 
корпуса дроссапR заrnгивайта их пред

писанным моментом. 

в} Убедитесьвнадежностиприсоадинений 
вакуумных шлангов и эпектричаских 

разъамов. 

г} Как описано в глава 1А, допейте охлаж
дающую жидкость. 

в} Если необходимо, отрегулируйте трос 
аксапаратора. 

Топливные форсунки 
И ТОпЛИВНВR рВМПВ 

Снятие 
29 Отсоедините от аккумулятора провод 
"массы· - см. главу 5А. Если необходимо, 
снимите верхнюю крышку двигателя. 

30 Отсоедините векуумный шленг от регу
ляторадавлениятопливе натопливнойремпе. 

31 Снимите крышку зеливной горловины 

топливного бака и устеновите ее обретно, 
чтобы снять возможное девпение в баке. 
32 Резложите ветошь вокруг соединения 
питаюшей топливной мегистрали с топлив

ной ремпой. Также подставьте подходяшую 

посуду для сбора топлива. Отверните гайку 
соединения, удерживая болт другим рож
ковым ключом и слейте топливо в падетев

ленную посуду. Уберите ватошь. 
33 Отверните соединение возвратной ме
гистрели и отсоедините ее трубку от рампы. 
34 Отсоединитепроводкуотвсехфорсунок. 

Невесьте не проводку бирки, чтобы не 
перепутать при устеновке. 

35 Отверните болты крепления, после чего 
еккуретно снимите топливную рампувместе 

с форсунками с впускного коллекторе. 

36 Устенавив узел на верстек, стяните 
крепления и снимите форсунки с топливной 

рампы. Снимите уnлотнительные кольuе. 

Установка 
37 Устеновка- обратнея проuедура. Обра
тите внимание на следуюшее. 

а} Уплотнительные KOГd:>UB форсунок заме
ните новыми, перед устеновкой спагка 

смажьтеихмоторныммаспомдпRобпег
чениR установки. 

б} Убедитась в надежности краппгний 
форсунок. 

в} Правильно присоадинRйта топпивныв 

магистрали. Проварьте состоRние уплот
нительных шайб и, аспи надо, заманите. 
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г) Провврьтв надежность вакуумных и 
электрических соединений. 

д] Подключите вккумупятор- см. гпвву 5А. 
е] В завершение, заведите двигатель и 

провврьтв отсутствие протечек. 

РвгулRтор давлвниR топлива 

а.tятив 
38 Если необходимо, снимите верхнюю 
крышку двигателя и снимите давление в 

тоnливной системе -см. перагреф 9. 
39 Отсоедините вакуумный шленг от регу
лRТора давления. 

40 РазложитеподрегулRТоромветошьдля 
сборе топлива. 
41 Вытяните пружинный фиксатор и сни
митерегулRТОрстопливнойрампы.О-iимите 

уплотнительные кольuа. 

Установка 
42 Установка - обратная процедура, уста
наеливейте новые уnлотнительные кольца. 

Датчик Холла 

0-tятив 
43 СНимите звездочку распредвала, как 
описано в главе 2А. 
44 Зепомните способ устеновки детчике и 
нанеmте метку его положения относитель

но головки цилиндров. Отсоедините от 
датчика проводку. 

45 Демонтируйте зеднюю крышку ремня 
ГРМ с головки uилиндров. 

46 Отверните остевшиеся болты и снимите 
детчик с головки uилиндров. 

Установка 
47 Установка-обратнаяпроuедура. Перед 
затягиванием болтов креппения отuент
руйте плaCTII'f-IY основения датчика. 

КислородныИ датчик 
{ЛRмбдв-зонд} 

0-tятив 
48 На всехдвигателяхдатчик установлен в 
выnускном коллекторе справе от двигателя. 

49 Разъем проводки датчике находится в 
левой части моторного шита, под расшири

тельным бечком системы охлаждения. 
5О Отверt-МТе винты крепления бечка и от
соедините проводку, отведите бачок в сторо
ну. Шланги на отсоединяйте. Отсоедините 
проводку датчике от всех креплений. 

51 Выверните датчик и снимите, не nовре
див наконечник. Примечение: Еспи естьспе
цивпьная гоповка с прорвзью, при отвора

чивании провод от датчика можно не отсое

динять. 

Установке 
52 Нанесите на резьбу антипригарную 
смазку, но не измажь те ею неконечник 

датчика. Примечение: Новыйдатчикможет 
ужвиметьсмазку.нвнеСВf+fУЮНаегорезьбу. 
53 Зеверните детчик и затяните его nред
лисенным моментом. 

54 Присоедините проводку и закрепите ее 
плестиковыми хомуте ми. 

Блок электронного управлвниR 
{БЗУ} 
Предуnреждение: Перед отсоединением 
разъеме обождите не менее 30 секунд 
nосле выключения эежигания.. При отсое
динении разъема все устеновленные 

данные стираются, но коды возможныхне

исnревностеЯ в nамяти сохраняются. 

После присоединения разъеме недо зе
прогреммироветь безовые установки, для 
чего требуется сnеuивnизировенное 
оборудование Audi/VAG. При замене БЭУ 
недо также ввести в память иммобилея
зере идентификационный код нового 

блока. Обретитась зе помошью к дилеру. 

СнRТИв 
55 БЭУ устеновлен не моторном шите в 
задней чести моторного отделения. Не 
моделяхе правым расположением руnевого 

упревленияоннеходится сnрава, на моделях 

с левым расположением- слева. 

56 Отсоедините провод "массы" от аккуму
nRТора. как оnисано в главе 5А. 
57 Отвернитевинтыиснимитекрышку(рис. 
4.60). Примечение: На ранних моделях с 
павымрвспопожениемрупавогоупрввпения 

дпRдостуnвкбоптукреппенИRвукрыевюLUай 
панвли перед побовым стеклом имеется 
отверстие, на гюздних моделях отверстия 

нат-панепь необходимо снять. 
58 Освободите отверткой пружинный фик
сатор и поднимите БЭУ вверх. 

59 Освободите фиксатор и отсоедините от 
блока разъем проводки. 

Внимвнив: После вытючениR эв
А. жигвннR пврвд отсовдннвннем 
~ рвэъвмв обожднтв нв мвнвв ЗО 

секунд. 

60 0-tимите блок с моторного шита. 

Установка 
61 Установке- обратнея npoueдypa. Под
к.пючите аккумулRТор, какописано в г леве 5А. 

6 Топливный фильтр
замена 

Примечение: Перед начелом работы про
чтите предупреждения в пареграфе 1. 
1 Топливный фильтр расnоложен под 

днишем евтомобиnя, перед топnивным 
баком ( рис. 6.1 ). !lnя получения достуnа к 
фильтру, поставьте к.пинья nод передние 

колеса, поднимите зеднюю часть автомо

биля и установите страховочные опоры. 
2 0-tимитадавпение в тоnливной системе, 

как описано в парагрефе 9 . 
3 Если имеется, пережмите топnивные 

шпенги у фильтра подходяшими струб
цинами или зажимами. В этом нет креЙНей 

необходимости, однеко и после снятия 
давления в системе остается бензин, 
который при отсоединении шnенгов от 

Рис. 6.1 Рееположение топnивно~ 
фильтре под днишем евтомобиля 

фильтра будет разливаться. Топливо оста
нется и в фильтре - разложите под нw 

ветошь. 

4 Ослабьте хомуты и снимите с фильЧJ!! 
шланги. Если устеновлены пружинные хому

ты, выбросите их и установите червячные. 
Еслишлангирастрескаnисьиnиповреждень 

иным путем, замените и их. 

5 Перед снятием фо!nьтра обратите ВН14-
мание на стрелки напревnения движе~ 

топлива, нанесежые на корпус фо!nьтра .. 
сравните их сметкемина новом фо!льтре 

[бензин должен двигеться в сторону дв~ 

гателя). 
6 Теперь фо!ль тр с кронштейна можно 

снять. Если он сидит плотно, демонтируйте 

кронштейн с кузова и снимите фильтр не 

верстаке. 

7 Установите новый фильтр, соблюда= 
метки. Установив фильтр на кронштейне 
заверните и зетяните болты крепления. 
В Присоединитешлангиизатянитехо~ 
ты (если необходимо, используйте новыЕ 
шланги и хомуты). Проследите, чтобы в 
систему не попале грязь. Снимите зажимы 

со шnенгов. если их устеневnивали. 

9 Заведите двигатель. Двигетель может 

завестись не срезу, поскольку в системе 

должно создаться девnение топлива. Дайте 

двигателю несколько минут пореботать 
небnюдая за отсутствием протечек. 

Вннмвннв: Фнпьтр надо утипнэнро
ввть, учнтыввR вго легкую восплв

мвнRемость - прн попвдвнни в 

огонь фнпьтр может взорваться. 

7 Блок топливного насоса 
и датчика указателА 

уровнR топлива -
снятие и установка 

Примечение: Перед начапом работ про
чтите предупреждения. содвржаLUиеся в 

парагртре 1. длRдемонтажв внутре+rей 

секциидеNUХРир~LИвгокорпусанеобходим 
специальный инструмент Audi/ VAG. 

СнRтие 
1 Насос и датчикобъединены в один блок. 
установленный в топливном баке. Доступ к 

нему возможен через лючок в попу бегеж-

АооА4 
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Рис. 7.5 Вид не блок детчике/насоса при 
снятой крышке лючкв 

Рис. 7 .В,в. Обретите внимание не стрел
ки совмешения 

Рис. 7.1 О Отсоедините проводку детчике 
снизу от флвнuв 

ного отделения. Снятие подрезумевеет 
контакт содержимого бека с етмосферой
примите особые меры противопожарной 
безопесности. Окружеюшее пространство 
вокруг евтомобиля должно хорошо венти
лироваться, чтобы не скапливались топ
ливные перы. Если есть возможность, сни
мейте блокпри возможно более пустом беке 
или откачайте топливо в подходяшую кани

стру. 

2 Снимитедавлениевтопливнойсистеме, 

как описено в параграфе 9. 
3 Устеновите евтомобиль горизонталь
но. Отсоедините провод "массы" от еккуму
лятора, кек описено в г леве 5А. 
4 Как описено в г леве 11. снимите 
накледку с пола бегажного отделения. 
5 Отверните винты крепления лючке и 

снимите его с пола (рис. 7 .5). 
Б Отсоедините электрический разъем от 

AudiA4 

Рис. 7 .Б Отсоедините резъем проводки 

Рис. 7 .В,б. Ослабить пластиковое кольцо 
можно резводным ключом "собека" 

Рис. 7.11 Отсоедините возвратную топ
ливную трубку снизу от фленuе 

блоке нес осе/ детчика (рис. 7 .Б). 
7 Разложите ветошь под шлангами дnя 
сбора топлива. Ослабь те хомуты и снимите 
питаюший и возвретный шленги (рис. 7.7). 
Навесьте на шленги бирки, чтобы не пере
путать при установке. Освободите трубки от 
креплений на поддерживаюшем кольuе. 

В Запомните направление стрелок и 

кольuа, отверните пластиковое кольuо 

крепления блоке в беке. Для этой опереuии у 
мехеников Audi/VAG имеется спеuинст
румент. Однеко, для этого достаточно вста

вить в прорези кольuе две отвертки и скре

стить их. Можно воспользоветься большим 
разводным ключом "собака" (рис. 7.8,а, б). 
9 Снимите фленеu и уплотнение с отвер

стия в беке. 
1 О Отсоедините проводку датчика и осво
бодите ее от фланuа (рис. 7.1 0). 
11 Стяните оболочку, отсоедините возв-

Рис. 7. 7 Отсоедините топливные шланги 

Рис. 7 .В,в. Снимите плестиковое кольuо 

Рис. 7.1 2 Вид не внутреннюю секuию 
демпфирующего корпусе через отвер
стие в беке 

ратную топливную трубку снизу от фланuа 
(рис. 7.11 ). 
1 2 Поверните внутреннюю секuию демпф1-

руюшего корпусе против часовой стрелки 

приблизительно на 1 5° и вынь те ее вместе 
с топливным насосом (рис. 7.12). Механи
ки Audi применяют для этого специаль

ный инструмент, совмешея его с выре

земи вверху насоса - настоятельно ре

комендуется им воспользоветься. Можно 

изготовить и семодельный, однеко, пластик 

весьме хрупок - можно его сломать. Если 
насос подлежит земене, слейте все топли

во из старого блока. Фланеu с насосе мож
но снять, ослабив хомут и отсоединив 
промежуточную питаюшую трубку. Запом
ните способ ее установки, чтобы правильно 
все собрать. 
1 3 Для того, чтобы снять датчик, внутри 
бака нажмите на зашелку сбоку на демп-
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Рис. 7.1 З,в. Снятие датчика из бака 

фирующем корпусе. Аккуратно выньте 
датчик (рис. 7 .13,а. б). 
14 Осмотрите поплавок датчика- в нем не 
должно быть отверстий и в нем не должно 

булькать топливо. ПовреждеННо~й nоплавок 
замените. Поврежденноеуnлотнениеотвер

стия в баке также nодлежит замене. Осмот
рите бегунок и реостат датчика- разрывов в 
nроводнике не должно быть. Удалите с 
реостата вСА<ую возможную грязь. 

Установка 
15 Вставь те датчик в демnфирующий кор
пус, вдавите до защелкивания фиксатора. 

16 Если фланеu енимелея с насоса, nри
соедините nромежуточную nитающую труб
ку и затft-fите хомут (рис. 7.16 ). 
17 Вставьте внутрен-tий демnфирующий 
корпус с насосом в наружный корпус так, 

чтобы выстуn на верхнем крае совместился 
с nервой меткой на корпусе. Рожковым 

ключом nротолкните корпус насоса вниз и 

nоверните его no часовой стрелке до 
совмещения со второй меткой на корпусе. 

18 Присоедините возвратную тоnливную 
трубку К ДНИUJу фЛ8Нl8. 
19 Присоедините nроводку тоnливного 
датчика к внутренней стороне фланuа и 

nрисоедините ее к днищу фланuа. Проводка 

должна быть обернута один раз вокруг 
возвратной топливной трубки. 

20 Смажь те новое рези-ювое уnлотнение 

Рис. 7.16 Устанавливайте трубку на фла
нuе, как указано на рисунке 

1 Фпвнец 
2 ВнуrрвжяR секциR демпфирующего 

корпусе 

Рис. 7.1 З,б. 0-iFПЪIЯ датчик уровня топлива 

чистым топливом, установите на фланuе, ус

тановитефлане.JвотверстиеТОП/1.1Вногобака. 
21 Установите поддерживающее кольuо. 
потом заверните и затft-fите nластиковое. 

Чтобыубедиться в совмещениистрелок nри 

затягивании кольuа. чуть nоверните фланеu 

nротив часовой стрелки, затягивая кольuо. 

22 Присоедините тоnливные шланги и 
затяните хомуты. 

7-------

6 

1 

21 

23 Присоедините разъем nроводки к блоку 
насос/ датчик. 

24 Установите лючок и затяните винты его 
креnления. 

25 Установите накладкуна nол багажноге 
отделения. 

26 Подключите аккумулятор, как оnисано в 
главе5А. 

8 Топливный бак
снятие и установка 

Примечвнив: Перед началом работ про
чтите предупреждениR в Пдрагрвфе 1. 

СнRтне 
1 Перед снятием бака. желательно слить 
изнегомака-~мальновозможноеколичествс 

тоnлива. Поскольку сливной nробки не 
nредусмотрено. nредпочтительнее снимать 

бак. когда в нем остался минимум тоnлива 
Можно слить топливо сифонным методом в 

канистру (рис. 8 .1 ). 

18 

Рис. 8.1 Компоненты топливного бака 
1 ~пангвеНТИЛRUИИ 

в угопьный адсорбер 
2 Возврат топлива из рампы 
3 Болт 
4 Топливный фипьтр 
5 Кронште~ креплениR 
6 Подача топпива 

к топпивной рампе 

7 Болт 14 ЗапивнаR горловина 
В ~панг перепива 15 Провод ·массы· 
9 Уппотнитепьное 16 Уппотнитепьные кольца 

копьцо 17 ВентипRЦиожый кпапан 
1 О КлвПдн 1 В Топливный бак 
11 РезиноваR чашка 19 Болты креппениR бака 
12 Копьцо креппениR 20 Кронштейн 
13 Прокпадкв 21 ЛRМКИ креппениR бака 

AudiA· 
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2 Отсоедините от аккумулятора провод 
"массы", как описано в главе 5А. 
3 Как описано в главе 11, снимите 
декоративную накладку пола в багажном 

отделении. 

4 Отверните винты крепления лючка и 

снимите его с пола. 

5 Отсоедините разъем проводки от блока 
насоса/датчика. Топливные шланги не 

отсоединяйте. 

6 Откройте дверцу заливной горловины и 
протрите место вокруг. Аккуратно поддев 

отверткой, снимитекольцо резиновой чашки 

вокруг заливной горловины. 

7 Снимите резиновую чашку из проема в 
кузове. 

В Поставь те клинья под передние колеса, 

поднимите заднюю часть автомобиля дом

кратом и установите страховочные опоры 

[см. ПоднRтие автомобипR домкратом и 

установка страховочных опор). Снимите 
правое заднее колесо. 

9 Снимите правый задний локер. 

1 О Отверните болт крепления заливной 
горловины и зашитной пластины к кузову. 

Болт крепит также и провод "массы". 
11 Если установлен, снимите нижний 
зашитный кожух перед задней балкой. 

12 Перед баком навесь те идентифика
ционные бирки на топливные магистрали и 

испарительный шланг адсорбера под дни

шем. Ослабьте хомуты и отсоедините 
шланги. Подставьте под шланги ласуду для 

сбора топлива. 
1 3 Подоприте бак подкатным домкратом, 

пропожив между ними кусок доски. 

14 Отметьте положение лямок крепления 
бака, чтобы правильно установить обратно и 
демонтируйте их [рис. В.14,а, б).Запомните 

положение провода массы на заднем 

креплении. 

15 Вдвоем с помошником опустите бак 
вниз и выньте его из-под автомобиля. 

1 6 Если бак загрязнен внутри или в нема 
есть вода, снимите блок датчика/насоса. 
как описано в параграфе 7 и промойте бак 
чистым топливом. Бак изготовлен из пле

стика; поврежденный бак заменяется . 

Однако, в некоторых случаях незначитель
ные протечки можно отремонтировать -
обратитесь за советом к сnециалисту. 

Установка 
17 Установка- обратная11роцедура. Обра
тите внимание на следуюшее: 

а] Проспедита, 'lтобы при обратной уста
новка не были пережаты шланги и про

водка. 

б] Правильно укладывайте и надежно кре

пите все шланги и трубки. 
в] Очень важно правильно закрепитьпрово

да "массы" на nRмке и запивной горлови
не. Присоедините омметр между мета~ 
пическим кольцом запивнойгорповиныи 

открытой метаплической частью кузова

омметр должен показывать ноль. 

г] Надежно затRните болты креппениR 
ПRМОК. 

AudiA4 

Рис. 8.1 4,е. Зеднее крепление топлив
ного бека .. 

д) В завершение запопните бак топпивом и 
перед выездом на дорогу проверьте 

отсутствие признаков протечек. 

е] Присоедините аккумупRтор. как описано 

вгпава5А. 

9 Система 
впрыска топлива -
снятие давления 

Примечение: Прочтите перед 
начапомпроцедурыпред~еждение 

• в параграфе 1. 
Вннмвнне: СпедующвR процвдурв опн
сывввт только снRтне дввпеннR в сне

теме, но не удвпенне нз нее топпнвв. 

Прнмнтв соответствующнв меры предо
сторожности перед рвэъеднненнем 

компонентов системы. 

1 Система, рассматриваемая в настоя
шем параграфе содержит погружежый в 

топливный бак электрический топливный 

насос, топливный фильтр. топливные фор

сунки, регулятор давления и металличе

ские трубки и шланги, соединяюшив все 

компоненты между собой. Система эта 
содержит топливо, которое находится под 

давлением. если работает двигатель или 
включено зажигание. Давление остается в 

системе и некоторое время после выклю

чения зажигания и должно быть приведено 

в управляемое состояние, если какие

либо компоненты будут отсоединяться для 

обслуживания. 

2 ОтсоединИте от аккумулятора провод 
"массы", как описано в главе 5А. 

3 Откройте дверцу заливной горловины 
топливного бака. Временно снимите крышку, 

чтобы снять возможное давление в баке. 
Надень те крышку на горловину. 

4 Если предусмотрена. снимите верхнюю 

крышку двигателя. 

5 Разложите ветошьпод соединением пи

таю шей топливной магистрали с топливной 

рампой на впускном коллекторе. оберните 
соединение ветошью. 

6 Двумя ключами ослабьте гайку сое

динения. чтобы снять давление. Работая с 

системой, оставьте ветошь вокруг открыто

го соединения. 

7 Завершив работу, затяните двумя рож

ковыми ключами соединение магистрали. 

Рис. 8.1 4,б . ... и переднее крепление 

1 О Впускной коллектор -
снятие и установка 

Примечение: До начала процедуры обрати
тесь к предупреждению в параграфе 1. 

СНRТИВ 
1 Отсоедините от аккумулятора провод 

"массы", как описано в главе 5А. 

2 Если предусмотрена, снимите верхнюю 

крышку двигателя. 

3 Слейте жидкость из системы охлаж

дения, как описано в главе 1 А. На моделях 
без турбонаддува подходяшими зажимами 

пережмите шланги системы, ведушие к 

корпусу дросселя. 

4 Если охлаждаюшея жидкость сливает

ся. ослабьте хомуты и отсоедините два 

шланга отрасширительного бачка, установ

ленного слева от двигателя. 

5 Отверните винты крепления и подними

те расширительный бачок. Отсоедините 

проводку от датчика аварийного уровня 

жидкости. Снимите бачок с автомобиля. Если 

жидкость сливать не будете. отведите бачок 

в заднюю часть моторного отделения в 

сторону от впускного коллектора. 

6 Отсоедините трос акселератора от 
корпуса дросселя и кронштейна крепления, 

как описано в параграфе 3. 
7 На моделях с круиз-контролем отсое
дините штокактюатора откарпуса дросселя. 

В Отсоедините вакуумный шланг от кла

пана продувки адсорбера на впускном кол

лекторе. 

9 Отсоедините вакуумный шланг усили

теля тормозов от впускного коллектора. 

1 О На моделях без турбонаддува снимите 
впускной ~;~оздуховод между корпусом дрос

селя и воздушным фильтром и также, если 

надо, отсоедините шланг вентиляции кар

тера. Выньте воздуховод из-под капота. 

11 На моделях с турбонаддувом отсоеди
ните впускной воздуховод от корпуса дрос

селя слева от дВигателя. 

12 Отсоедините проводку и шланг регуля
тора давления топлива откарпуса дросселя. 

Ослабь те хомуты и отсоедините шланги 

системы охлаждения от корпуса дросселя. 

Снимите корпус дросселя с впускного кол

лектора, как описано в параграфах 4 или 5 . 
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1 3 На двигателях ADR и AFY, выпущенных 
до 07/1997 отсоедините проводку от 
датчика тel'vVlepaтypы воздуха. 

14 На двигателях ADR и AFY, выпущенных 
после ОВ/ 1997 отсоедините проводку от 
датчика температуры воздуха и клапана 

первключения впускного коллектора. 

1 5 Отверните болты креnnения топnивной 
рампы и с1-111мите ее вместе с форсунками с 

впускного коллектора, уложив в задней части 

моторного отделения на чистую трRПочку. 

На двигатеnRХ ADR. AFY, АНL АЕВ и AJL 
отсоедините также проводку от датчика 

Холла спереди двигателя. 
16 На двигателях ADP демонтируйте 
верхнюютрубкусистемы охлаждения сверху 
впускного коллектора, ослабь те хомуты и 

отсоедiii-IИТе шланги с двух сторон трубки. 

Снимите трубку с двигателя. 
1 7 На двигателях АЕВ и AJL отсоедините 
шланги от верхней трубки системы охлаж

дения, демонтируйте трубкус впускного кол
лектора и фланuа в задней части головки 

uиnиндров. 

1В Отверните болт и гайки крепления 

кронштейнов поддержки к впускному кол

лектору. Отверните гайки от резиновых опор 

(рис. 1 0.1В,а, б). 
19 Выньте масляный LЩП. На двигателях 
АDRзапомнитеположение шланга системы 

охлаждениямаждуuентральНЬIIIIиканалами 

впускного коллектора [рис. 1 0.19,а, б). 
20 Отверните гаЙКИ, болтыкрепления впуск
ного коллектора к головке uилиндров. Сни

мите коллектор, прокладку [рис. 1 0.20.а- в). 

Установка 
21 Установка- проuедура, обратная сня
тию, nринимая во внимание следующее. 

а] Убедитесь,чтастыкава~епаверхности 
чистые и сухиа и установите новую 

проклвдку. 

б] Установитекоппектар,звТRНуВгвйкиего 
креппения равномерно и постепенно 

предписанным момвнтом. 

в] Проверьте и, еспи надо, отрегулируйте 
трос аксеператара- см. параграф 3. 

г] Ддпейтежидкостьвсистемуохпаждения, 
как описано в главе 1 А. 

д) Подключите аккумулятор- см. главу 5А. 

Рис. 1 0.20,е. Отверните болты и гейки ..• 

Рис. 1 0.18,в. СнRТие кронштейне с впуск
ного коллектора 

Рис. 1 0.19,е. МаслRный щуn не двигетв
лвАОR 

11 Система 
впрыска топлива -
проверка и регулировка 

1 Если в системе впрыска топлива появи

лась неисправность, убедитесь, что все элек
трические разъемыпрочно соединвныибез 

коррозии. Убедитесь, что неисправность 

произошла не по вине плохого обслужи

ваниR,т.е.проверьтечистоту~nьтруюшего 

элемента воздухоочистителя, хорошее 

состоRНие свечей зажиганиR и правильное 

их соединение. Компрессия в uилиндрах 

должна быть в норме, вакуумные шланги 
чисты и без повреждений. ДлR уточнениR 
детаnей см. главы 1 А. 2А или 5Б. 

2 Если Проверки не дали положительных 
результатов, автомобиль надо предъявить 

на соответствующим образом оборудован-

Рис. 1 0.20,б. _и снимите вnускной кол
лектор с головки uилиндров ... 

Рис. 1 0.18,б. Отверните гейки креплен~ 
оnоры вnускного коллекторе 

Рис. 1 0.19,б. Шланг системы охлеждв
ниR нв двигетеnе AOR 

ную дилерскую станuию для проверки. В си

стемеуправлениядвигатеnяестьдиагности

ческая колодка. к которой подключается 

спеuиализированный диагностический при

бор. С его помошью неисправность можно 
обнаружить быстро и просто. без проверки 
системы подетально, что отнимает уйму 

времени, весьма непродукniВнО [особенно 
при спонтанном проRВлении неисправности) 

и увеличивает риск повреждения БЭУ. 

3 Опытные автолюбители, имеющиестро
боскоп и откалиброванный газоанализатор. 
могут проверить холостые обороты и содер

жание СО. Если полученные данные выходRТ 
запределы,предписажыеСпеuификаuиями, 

автомобиль надо предъявить дилеру для 
поиска причины. Механические регулиров

ки состава СО и холостых оборотов не 
предусмотрены. Неверные результаты гово
рRТ о неисправности в системе впрыска. 

Рис. 1 О.20,в .•.• и снимите прокладку 

AudiA4 
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1 2 Турбонагнетатель
обшая информаuия, 
снятие и установка 

Примечение: Настоящий параграфпри м е
ним только к двигателямАЕВ и AJL. 

ОбщаR информаuиR 
1 Турбонагнетатель установлен непо
средственно на выпускном коллекторе. 

Смазка подается по питаюшей масляной 
трубке, идушей отопоры масляного ф.1ль тра. 
В поддон масло сливается по возвратной 

масляной трубке, присоединенной клоддону 

сбоку. Блок турбонагнетателя содержит 
встроенный расширительный клапан и 

диафрагму вакуумного привода, которые 

регулируют давление наддува, прилагае

маго к впускному коллектору. 

2 Внутренние комnоненты турбины вра
щаются с очень большой скоростью - их 

очень легко повредить, если внутрь турбины 

поладет хотя бы малейший посторонний 

предмет или грязь. 

Предупреждение: Перед отсоединением 
маспяныхтрубоктщатепьнопротритемасто 
вокруг них, чтобы грязь на попала в турбину. 
Для предотвращения повреждений хра
нитеснятыекомпонентывза~ытойкоробка. 

Для предотвращения попадания в систему 
посторонних предматов и грязи заткните 

крышками и пластиковыми пробками все 

отверстия и впускные воздуховоды. Для 

протирки используйте только ветошь, на 

оставПRющую ворсинок. 

СнRтие 
3 Затяните ручной тормоз, поднимите 
переднюю часть автомобиля и установите 

страховочные оnоры [см. Поднятие автомо

бипя домкратом и установка страховочных 
опор). Снимите нижний защитный кожух 
двигателя. 

4 Если необходимо, снимите верхнюю 
крышку двигателя. 

5 На моделях с кондиционером, ослабь те 
осевой болт и болтнатяжителя и переведите 
ролик натяжителя вверх, чтобы снять натя
жение приводного ремня. Снимите ремень 

со шкивов коленвале, компрессора и натя

жителя. Демонтируйте компрессор, под

вяжите его в стороне, чтобы не мешал- см. 
главу 3. Хладагентныв трубки не отсо
единяйте. 

6 Демонтируйте кронштейн поддержки 

турбонагнетателя. 
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7 Демонтируйте возвратную масляную 

трубку турбины и снимите прокладку. 
В Ослабьтехомутыиотсоединитевоздуur 
ные шланги [рукава) от турбона гнетател я. 

9 Пережмите шланги охлаждения турба

нагнетателя подходящими зажимами. 

Действуя иным способом, слейте охлаж
дающую жидкость- см. главу 1 А. 
1 О Отверните соединительный болт и 
отсоедините трубку системы охлаждения. 

Снимите прокладки. 

11 Отсоедините вакуумный шланг от кап
сюля клапана регулировки давления. 

1 2 Отверните болт крепления питаюшей 
трубки охлаждения к кронштейну клапана 
регулятора давления. 

13 Снимите воздушный фильтр, как описа
но в параграфе 2. 
14 Снимите верхнюю крышку двигателя. 
1 5 Демонтируйте трубку вентиляции кар
тера с клапаннойкрышки и теплозащитного 

экрана. 

1 6 Отверните два болта крепления питаю
шей масляной трубки к теплозащитному 
экрану и снимите экран. 

1 7 Ослабь те хомут и отсоедините возврат
ную трубку системы охлаждения от жесткой 
трубки натурбонагнетателе.Жесткуютрубку 
оставьте на турбонагнетателе. 

1В Отвернитегайкусоединенияиотсоеди

ните питающую масляную трубку. Для этого 
воспользуйтесь двумя рожковыми ключами. 

19 Отверните гайки и отсоедините прием
ную трубу глушителя/каталитический ней
трелизатор от турбонагнетателя. Ото

двинь те трубку назад и снимите прокладку. 
20 Отверните болты крепления турбонаг
нетателяк выпускному коллектору. Отведите 

нагнетатель в сторону, отверните соедини

тельный болт и снимите питающую трубку 
системы охлаждения и прокладку. Снимите 

турбонагнетатель с автомобиля. 

Установка 

Все двигатели 
21 Установка- обратная лроцедура. Обра
тите внимание на следующее: 

а] Заменяйте прокпадки. 
б] Заменяйте все самофиксирующиеся 

гайки. 

в] Перед присоединением питающей мас
ляной трубки запопнита турбонаг
нетатапь чистым моторным маслом из 

масленки. 

г] Затягивайте гайки и болты прадписаl+ 
ными моментами. 

д] Поспезапускадвигатепядайта емупора

ботатънахопостыхоборотах. чтобымасло 
поступило в подшипникам турбины. 

а] Допейте и прокачайте систему охлаж

дения, как описано в главе 1 А. 

1 3 Интеркулер -
снятие и установка 

Примечение: Настоящий параграф примв
ним только к двигателямАЕВ и AJL. 

СнRтие 
1 Затяните ручной тормоз, поднимите 

переднюю часть автомобиля и установите 
страховочные опоры [см. Поднятие автомо

билядомкратом и установка страховочных 
опор). Снимите нижний защитный кожух 

двигателя. 

2 Интеркулер установлен в левой части 

моторного отделения. Доступ к нему возмо

жен после снятия передней панели кузова, 

но без отсоединения шлангов радиатора 

или электрической проводки. для этого 

прежде снимитепередний бампер- см. главу 
11.0твернитетрибыстроразъемныхклипсы 
от шумоизолируюшейпанели,демонтируйте 

воздуховод междупередней панелью кузова 

и воздушным фильтром Слева от радиатора 

освободите от креплений проводку. Отвер

ните болты крепления передней панели к 

лонжеронам кузова, отверните верхние 

боковые болты. находяшиеся за фарами. 
Вдвоем с помошником отведите переднюю 

панель от кузова насколько можно дальше. 

Механики Audi для ф.1ксации панели в этом 
положении используют специальные крон

штейны, однако их можно изготовить из 

отрезков прутка, нарезав на них резьбу и 
ввернув в лонжероны. 

3 Ослабь те хомут и отсоедините верхний 
шланг от интеркулера. 

4 Снимите воздуховод спереди интерку

лера. Снимите резиновые уплотнения. 

5 Ослабьте хомут и отсоедините нижний 
шланг от интеркулера. 

6 Вытяните нижнюю часть интеркулера из 
монтажного уплотнения и отцепите его от 

верхних монтажных уплотнений. Снимите 

интеркулер с автомобиля вниз. Если надо, 
снимите уплотнения с кронштейнов креп

ления. 

Установка 
7 Установка -обратная процедура. 
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1 Обшвя информеuия 
и меры предосторожности 

Общая информвuия 
Т оnnивнаА система состоит из тоnлив

ного бака. установленного в задней части 
автомобилА, топnивного фильтра с встроен
ным сепаратором воды, установленного nод 

капотом, тоnливного насоса высокого 

давлениА (ТНВД], топnивных магистралей, 

форсунок и соnрАЖенных с ними комnонен

тов. Все двигатели имеют турбонаддув. 

ТНВДnриводИТСА отколенвала ремнем, 
вращаетСА со а<оростью, ВдВое меньшей 

скорости врашениА коленвала. Тоnливо 

забираетсА из топливного бака через 
топливный фильтр посредством ТНВД. 

который далее подает топливо под очень 

высоким давлениАм потрубкам к форсункам. 
Непосредственный впрыск топnива посред

ствомразличныхактюаторовуправлАеТСАПО 

командам из блока электронного управ

лениА (БЭУ). Блок получает данные от 
датчиков по nроводам. 

БазоваА установка момента впрыска 
производитсАмеханическиустановкойнасо

са на кронштейне креnлениА. Динамически 

оnережение и продолжительность впрыска 

контроnируетсА посредством БЭУ и зависит 

отоборатов двигателА, положениАдроссеrъ
ной заслонки, воздушного потока на впуске, 

температуры воздуха на впуске, температуры 

охлаждаюшей жидкости, температуры 

тоnлива, атмосферного давлениА и разре

жениА во впускном коллекторе - всА эта 

111-$ормаuИА. полученнаА от различных дат
чиков, обрабатываетсА БЭУ. Закрытый коктур 
управлениА вnрыском определАетсА датчи

ком лоднАТИА иглы форсунки. Датчиком 

поднАТИА иглы оборудована форсунка ~ 3. 
I)Jимене~-~>~ форсунки двухступенчатого 

ВПрЫСКа, ДЛАулучшеНИА(СМАГЧеt-IИА) nроцес

С8СГОраНИАИулучшеНИАСОСТаВаВЫХПОПНЫХ 

газов. 

Доnогt-~ительно БЭУ контролирует ра
ботусистемыреuиркулАциивыхлопных~азов 
(РВГ), системы управлениА давлением 
наддува и системы уnравлениА накалом 

запалЬl-Ьiх свечей. 

Необходимо отметить. что поиск неис
правностей в системе управлениА двигате

лем возможен только с помошью специ

ализированногодиагностическогооборудо

ваниА. В случае nоАвnениА неиrnравностей 
обратитесь за nомошью к дилеру. Если неис

правность вЫАвлена, замена вышедшего из 

строАузладетальнооnисанавnоследуюwих 

параграфах. 

Примечение: В настоящейглаведвигатели 
часто упоминаются в соответствии с их 

кодом-переченькодовдвигатапейприведен 

вгпаве2Б. 

Меры предосторожности 
Большинство оnераций, оnисанных в на

стоАtЦейглаве,требуютва<рЫТИАтоnливной 

Рис. 2.5,а. Отверните болт креплениR ... 

системы, что может вызвать некоторый 

разлив топлива . Перед началом работы 
прочтите предупреждениА, содержашиесА 

ниже и информацию в разделе "Безопас

ность -прежде всего!"в начале настоАшего 
Руководства. 

Вннмвние: При рвботв с топлив
А. ноR снствмоR нзбвгвRтв контвктв 
~днзвпьного топлнвв с кажнымн 

поверхностями обRзвтельно 
нвдеввRте звщнтную одежду н nвр'lеткн. 
Рабочее места должно хорошо ввнтн
лнроввтьСR, 'lтабы топливные пвры не 
сквппнввлнсь. 

Топливные форсунки рвботеют прн 
О'lеНЬ ВЫСйКНХ ДВВЛВННRХ - струR ТОППНВВ 
нз форсунки может проникнуть под кожу, 
прнведR к фвтвпьным результвтвм. Не 
гюдстввnRRтв рукн под рвботвющне фор
сунки- довврьтв работу по проввркв н 
регулировке топлнвноR вппврвтуры спе
цнвлнсту. 

Нн прн квкнх обстаRТвnьстввх днзвпь
нов топлнво не должно контвктнроввть 

со шлвнгвмн снствмы охлвждвннR- не

земедпнтвпьно протнрвRте спу'IВRныв 
протв'lкн. Еслн шлвнг долгов врвмR 
контвктнровел с топливом, его необ
ходимо ЗВМеННТЬ. ДнзельнеR ТйПЛНВНВR 
снствмв особо 'f}'вствнтепьнв к про
ннкноввнню в нее грRзн, воздухв н воды. 

Прн реботв с топпнвюR снстемоR обре
щеRтв особое вннмвннв нв 'lнстату. 
Пврвд отсовдннвннем компонентов тап
лнвноR снствмы протрнтв нв'lнста места 
вокруг него. СнRтыв компоненты хрвнитв 
в плотно звкрытаR твре, 'IТйбы в неR не 
сквплнввлсR двже конденсат нз етмо

сфвры. ДлR протнркн нспапьзуRте 
ветошь. котарвR не остввлRВт ворсннсж. 

2 Воздухоочистители 
и впускные воздуховады - ~ 
снятие и установка ~ 

Снятие 
1 Отсоедините проводку от датчика 
расхода воздуха (ДМРВ) на крышке воз

душного фильтра. Отсоедините и маленький 

шланг. 

2 Освободите проводку и шланг от креn
лений на крышке воздушного фi1льтра. 

3 Ослабьте хомут и отсоедините воз

духовод от крышки воздуu.а-юго фильтра. 

Рис. 2.5,б .... и снимите корnус воздуш
ного фильтре 

4 Отцепите пружинные фиксаторы и 
снимите крышку воздушного фильтра. 

снимите его сменный элемент, как оnисано 

в главе 1 А. Датчик хрупок, требует дели
катного обрашениА. 
5 Отверните болт креплениА и снимите 
воздушный фильтр (рис. 2.5). 
6 Чтобы снАТь остальные воздуховоды. 
затАните ручной тормоз. nоднимите пе

реднюю часть автомобилА и установите его 
на страховочные опоры (см. Поднятие 

автомобилядомкратом и установка страхо
вочных опор). Снимите заwитный кожух, 
установлежый под радиатором. 

7 Ослабьте хомуты и отсоедините U
образный шланготинтеркулера и воздушной 
трубы в левой стороне моторного отделениА. 

В Ослабьте хомут и отсоедините шпанг 

воздушного фильтра справа от воздушной 

трубы, после чего демонтируйте трубу. 
9 Ослабьте хомуты и отсоедините задние 
воздуховоды от интеркулера и впускного 

коллектора. Отсоединитепроводку и шланги. 

отверните болты крепnениА и снимите 

воздуховоды. 

Устеновкв 
1 О Установка- обратнаА процедура. 

3 Детчик положения 
педали акселератора -
снятие, установка 

и регулировка 

Снятие 
1 Чтобы добратьсА к педальному узлу, 
снимите с лицевой панели под рулевой 

колоН< ой нижние панели. 

2 Отсоедините проводку от датчика 
положениА педали акселератора наверху 

кронштейна педали. 

3 Отверните болты и снимите датчик с 
кронштейном с пола. 

4 Отсоедvt-tите от ледали шток управпе

НИА, открепите педаль от кронштейна 

креплениА. 

5 Запомнив nоложение кулачка штока 

управленИА на оси датчика, отверните гайку 

и снимите шайбу, снимите кулачок. 
6 Отверните винты и снимите датчик с 
кронштейна. 
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Установка и регулировке 
7 Установите датчик на кронштейн, 

заверните и затяните винты. 

В У становите шток управления и кулачок 
на ось, закрепите гайкой с шайбой. Про

верьтелравильнуюустановкукулачка.Выстуn 

на кулачке должен совместиться с центром 

отверстия для болта крепления [рис. 3.В). 

9 Укрепите nедаль на кронштейне креn

ления, отрегулируйте nоложение датчика, 

как оnисано далее. 

1 О Установитеупорпедалитак, чтобыбуквы 
HS были ВИдНЫ на наружной nоверхности 
упора. Это nриложимо к обеим вариантам 

комплектации КПП - механической и авто
матической. 

11 Нажмитенаnедальдокасанияеюупора 

иотрегулируйтедлинуштокауправленията~ 

чтобы едва достичь точки включения режима 
"кик-даун". Регулировку удается nровести 

Рис. З.В Выступ не кулечке должен сов
меститься с центром отверстия для бол
те крепления 

Рис. 4.5 Отсоедините резъем проводки 

Рис. 4.7,а. Ослебить плестиковое кольцо 
можно резводным ключом "собака· ••• 
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методом nроб и ошибок. отсоединяя и вновь 
nрисоединяя ухо штока. Точку включения 

режима "кик-даун" можноnочувствовать nри 

достижении кулачком своего nредельного 

nоложения. 

12 На моделях с механическими КПП 
оставь те упорnедали в прежнем nоложении, 

чтобы были видны буквы HS [Hand Shift -
ручной сдвиг). На моделях с автомати

ческими кm nоверните упор на 1 ВеР, чтобы 
были видны буквы AG [Automatic Gearbox -
автоматическая Km). 
13 Присоединивштокуправлениякпедали, 

установите кронштейн nедали на nанель 

nола и затяните болты креnления. 

14 Присоедините nроводку на место. 
15 Установите нижние nанели nод руле
вой КОЛОНКОЙ. 

4 Блок топливного нвсоса 
и датчика указателя 

уровня топлива

снятие и установка 

Примечение: Перед началом работ про
чтите предупреждения. содержащиеся в 

параграфе 1. 

СнRтие 
1 Датчик установлен в тоnливном баке. 
Достуn к нему возможен через лючок в nолу 

багажного отделения. Снятие nодразуме
вает контакт содержимого бака с атмосфе
рой - nримите особые меры nротивоnожар
ной безоnасности. Окружаюшее nростран-

Рис. 4.6,е. Отсоедините топливный воз
вратный ... 

Рис. 4.7,б. Снимите плестиковое кольцо 

ство вокруг автомобиля должно хорошо 
вентилироваться. чтобы не скаnливались 
тоnливные nары. Если есть возможность, 

снимайте блокдатчика nри возможно более 
пустом баке или откачайте тоnливо в 
nодходяшую канистру. 

2 Установитеавтомобильгоризонтально. 
Отсоедините nровод "массы" от аккуму

лятора, как оnисано в главе 5А. 
3 Как оnисано в главе 11, снимите 
накладку с nола багажного отделения. 
4 Отверните винты креnления лючка и 

снимите его с nола. 

5 Отсоедините электрический разъем от 

блока датчика [рис. 4.5). 
6 Разложите ветошь nод шлангами для 

сбора тоnлива. Ослабьте хомуты и снимите 
питаюший и возвратный шланги [рис. 4.6 .а, 
б). Навесьте на шланги бирки, чтобы не 

nереnутать nри установке. Освободите 
трубки от креnлений на поддерживаюшем 
кольце. 

7 Запомните наnравление стрелок и 

кольца, отверните nластиковое кольцо 

крепления блока в баке. Для этой оnерации у 
механиков Audi/VAG имеется специнст
румент. Однако, для этого достаточно вста

вить в nрорези кольца две отвертки и скре

стить их. Можно восnользоваться большим 

разводным ключом "собака· [рис. 4.7.а- в). 
В Аккуратно снимите блок датчика и 
уплотнение с отверстия в баке. 

9 Осмотрите поnлавок датчика -в нем не 

должно быть отверстий и в нем не должно 
булькать тоnливо. Поврежденный nоnлавок 

замените. Повреждежоеуплотнение отвер

стия в бакетакже nодлежит замене. Осмот-

Рис. 4.6,б .... и питеющий щланги от блока 
датчике 

Рис. 4. 7 ,в. Снятие детчика из баке 
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Рис. 4.1 1 Перед устеновкой плести
кового кольца совместите метки 

ритебегунок и реостат датчика- разрывов в 
проводнике не должно быть. Удалите с 

реостата всякую возможную грязь. 

Установка 
1 О Вставь те блок датчика в топливный бак 
вместе с новым уплотнением. Уплотнение 

при установке должно быть сухим. 

11 Совместите линию на датчике со стрел
кой на топливном баке, установите поддер

живаюшее кольцо и затFI-!ите (рис. 4.11 ). 
Чтобы убедится в совмешении стрелок при 
затягивании кольца, чуть поверните фланец 

против часовой стрелки, затягивая кольцо. 

12 Присоедините топливные шланги и 
ЭаТFI-!ИТе хомуты. 

1 3 Присоедините разъем проводки к блоку 
насос/ датчик. 

14 Установите лючок и затяните винты его 
крепления. 

1 5 У становите накладку на пол багажного 
отделения. 

1 6 Подключите аккумулятор, как описано в 
главе5А. 

5 Топливный бак
снятие и установка 

Примечание: Перед началом работ про
чтите предупреждения, содержашиеся в 

параграфе 1. 

СнRтне 
1 Перед снятием бака, желательно слить 
из него максимально возможноеколичество 

топлива. Поскольку сливной пробки не 
предусмотрено, предпочтительнее снимать 

бак. когда в нем остался минимум топлива. 
Можно слить топливо сифожым методом в 

канистру. 

2 Отсоедините от аккумулятора провод 

"массы", как описано в главе 5А. 
3 Как описано в глеве 11, снимите 
декоративную накладку пола в багажном 
отделении. 

4 Отверните винты крепления лючка и 
снимите его с пола. 

5 Отсоедините разъем проводки от блока 
насоса/датчика. Топливные шланги на 

отсоединяйте. 

Рис. 6.6 Соединительный болт возврет
ной магистрели снабжен невозвратным 
клепаном 

6 Откройте дверцу заливной горловины и 

протрите место вокруг. Аккуратно поддев 

отверткой, снимитекольцо резиновой чашки 

вокруг заливной горловины. 

7 Снимите резиновую чашку из проема в 

кузове. 

В Поставь те клинья под передние колеса, 

поднимите заднюю часть автомобиля дом

кратом и установите страховочные опоры 

(см. Поднятие автомобиля домкратом и 
установка страховочных опор). Снимите 

правое заднее колесо. 

9 Снимите правый задний локер. 

1 О Отверните болт крепления заливной 
горловины и зашитной пластины к кузову. 

Болт крепит также и провод "массы". 
11 Если установлен, снимите нижний 

эашитный кожух перед задней балкой. 

12 Перед баком навесь те идентифика
ционные бирки на топливные магистрали и 

испарительный шланг адсорбера под дни
шем. Ослабьте хомуты и отсоедините 

шланги. Подставьте под шланги посуду для 

сбора топлива. 
1 3 Подоприте бак подкатным домкратом, 
пропожив межnу ними кусок доски. 

14 Отметьте положение лямок крепления 
бака, чтобы правильно установить обратно и 
демонтируйте их. Запомните положение 

провода массы на заднем креплении. 

1 5 Вдвоем с помошником опустите бак 
вниз и выньте его из-под автомобиля. 
16 Если бак загрязнен внутри или в нема 
есть вода, снимите блок датчика/насоса, 

как описано в параграфе 7 и промойте бек 
чистым топливом. Бак изготовлен из пла

стика; поврежденный бак заменяется. 

Однако, в некоторых случаях незначитель

ные протечки можно отремонтировать -
обратитесь за советом к специалисту. 

Установка 
1 7 Установка -обратная процедуре. Обра
тите внимание на следуюшее: 

а] Проспедита, чтобы при обратной уста
новке не были пережаты шпенги и про

водка. 

б] Правильно укладывайте и надежно кре

пите вса шланги и трубки. 
в] Перед затяжкой боптовПRмок креппения 

бака протолкните бак вправо до упора. 

Рис. 6.8 Ослабьте соединительные гайк 
трубок 

г] Очень важно правильно закрепить np1 
вода "массы" на лямке и запивной горп1 
вине. Присоедините омметр межL 

метаппическимкопьцомзапивнойгорпi 

вины и открытой метаплической часть 

кузова-омметрдопженпоказыватьнол 

д] В завершение запопнита бак топпивом 
перед выездом на дорогу проверьт 

отсутствие признаков протечек. 

е] Присоедините аккумулятор-см. гпавуS1 

6 Топливный насос 
высокого давления 

(ТНВД) - снятие, 
установка и регулировка 

Примечение: Перед начапом работ np1 
чтите предупреждения в параграфе 1. Дr 
начальной установки момента впрыск 

потребуетсяиндикаторнаягоповкачасовог 

типа и подходящий для этого адаптер. 

СнRтне 
1 Отсоедините отрицательный провод с 
аккумулятора, как описано в главе 5А 
отведите его в сторону от вывода. 

2 Отверните гайки и снимите пластиков)'! 

крышку сверху двигателя. 

3 Снимите верхнюю крышку ремня ГРМ 
4 Снимитеклапанную крышку-см. главу21 
5 Установитепоршеньпервогоцилиндр 

в ВМТтакта сжатия, как описано в главе 21 
ДЛя выполненияэтойпроцедуры потребуете 

фиксируюшея планка распредвала. 

6 Отвернитеболтысоединенийиснимит 
топливные магистрали с ТНВД. Обратит 
внимание на то, что в болт соединени 
возвратной магистрали встроен невозвра

ный клапан (рис. 6.6). Снимитеуплотнител1 

ныешайбы. 
7 Навесь те бирки на разъемы проводки 

отсоедините ее от ТНВД. 

В Отверните соединительные гайки то1 

ливныхтрубоккфорсункам и ТНВДи снимит 
их комплектом (рис. 6.В). При отворачивани 
штуuеры ТНВД удерживайте рожковы1 
ключом. Постарайтась не гнуть трубки. 
9 Заткните отверстия трубок, форсунок 
штуцеров ТНВД отпроникновения грязи (cr. 
Хайнас сове1}'ет). 

Audiд 



1 О Снимите натАЖитель ремня ГРМ, как 
СJГ&-1сано в главе 2Б. 
11 Присоедините к звездочке ТНВД nод

ходящийинструмент для ееудержания(рис. 

6.11). 
12 Отверните гайку крепления звездочки 
ТНВд на один оборот. 
13 Подходящим съемником стяните звез
дочку с вапа ТНВд (рис. 6.13). При иcno11:r 
зовании съемн111<а не применяйте больших 
усилий и не стучите по валу, чтобы не 

повредить насос. 

14 Отверните гайку полностью и снимите 
звездочку. Вьн, те шпонку из прорезина валу 
[рис. 6.14). 
15 Для облегчения установки отметьте 
положение насоса на кронштейне. Отвер

ните переДН!Iе болты крепления насоса к 

кронштейну крепления. Доступ к двум 

внутренним болтам возможен спереди 

Рис. 6.14,а. Снимите звездочку ... 

Рис. 6.16 Снятие зеднего болта крепле
ниянесосе 

AudiA4 
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Рис. 6.11 Применанив семодельного ин
струмента D.ЛR ударжения звездочки 

задней крышки ТНВД. Доступ еще к одному 

болту возможен со стороны ТНВД крон
штейна крепления. 

16 Отвернитезадний боткрепnения и сни
мите насос с кронштейна креппения (рис. 
6.16). 

Уствновкв и регулировка 
17 Установите насос на кронштейн и 
эавернитезаднийбоnткрепnения. Затяните 

болт и коническую гайку предписанным 
моментом, чтобы отцентровать насос. 
1 В Разверните насос. чтобы отцентровать 
егоотносительнопродолговатых отверстий 

в передней части кронштейна, заверните 

nередние болты крепnения и в этой стадии 

затяните их "от руки". Если устанавливается 
предыдущий насос, совместите предва

рительно нанесенные метки и затяните 

болты крепления. 

Рис. 6.14,б .... и снимите шпонку 

Рис. 6.24,а. Отверните пробку (укезене 
стрелкой) из головки несосе и снимите 
уnлотнительну10 шейбу 

Рис. 6.1 З D.ля снятия звездочки вос
пользуАтась двулепым съемником 

19 Вставьте в nрорезь на валу насоса 
шпонку, неденьте звездочку и заверните 

гайку. У держивая звездочку неподвижно 

инструментом, исгюльзоважым при отвора

чивании, затяните гайку nредnисанным 

моментом. 

20 Совместите отверстия. предназначен
ные для установки несоса в положение, 

соотватствующее ВМТ такта сжатия пер
вого uипждра и вставь те в нихфиксирующий 

штырь. 

21 У становите ремень ГРМ и натRЖитель, 
как описано главе 2Б. 
22 До подключения проводки и топливных 
трубок выполните следующую регулировку. 
23 Убедитесь в совмещении всех меток 
ВМТ. снимите ф111<сирующую планку рас

предвала и штырь из звездочки ТНВД. 
24 Отверните пробку в задней части ТНВД. 
снимите уплотнительную шайбу и вверните 
переходник (адаnтер) с индикаторной го

ловкой [рис. 6.24). 
25 Взведите индикатор на 2 мм и плавно 
отвернитеколенвалпротивчасовойстреnки 

до остановки стрелки индикатора. Взведите 

индикатор на 1 мм, обнулите шкалу. 
26 Медленно поворачивайте двигатель по 
часовой стрелке до совмещения метки на 

маховике/планшайбе с указателем на 
вырезе колокола. Далее коnенвал не вра

щайте - индикаuия может сбиться и проuе
дуру придется повторить. 

27 Показание индикатора [поднятие плун

жера) в этом положении (начальное опере

жение впрыска) должно быть 0.7 ~ 0 .2 мм. 

Рис. 6.24,б. Зеверните в насос индика
торную головку с едеnтером 
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Отрежьте от стврой рвsиновой~' пер
четки пепвц н нвдвньтв его нв фйрr, 
СуНк~ ГоднтсR н пробкв от вптечноR 
нвстоRкн- прнм. пврвводчнкв. 

28 Если требуется корректировка. ослабь
тенаодиноборотболтыкреллениянасосаи 
разверните его до достижения требуемого 

показания. 

29 Затяните болты креnления насоса 
nредnисанным моментом, nовторите nроце

дуру и убедитесь в точности nоказаний 
индикатора. 

30 Снимите индикатор, заверните и затн
ните nробкус новым уnлотнением. 
31 Установите тоnливные трубки между 
форсунками и насосом и затяните их гайки 

nредписанным моментом. 

32 Присоедините к насосу электрические 
разъемы nроводки. 

33 Установите тоnливные магистрали, за
вернув болты соединений с новыми уnлот
нителЬНЫIV\и шайбами и затяните их nредпи

сажым моментом. Болт с невозвратным 
клаnаном- от возвратной магистрали. 

334Установите клаnанную крышку, как 
оnисано в главе 2Б. Установите наружную 

крышку ремня ГРМ. 

Рис. 7.7,е. Отверните боnт ... 

Рис. 7.7 ,б •••• снимите хомут-

35 Подключите аккумулятор. как олисана в 
главе5А. 
36 Теnерь ТНВД необходимо прокачать 
ручным насосом .Для слива тоnлива из ТНВД 

вакуумный насос Audi имеет встроенную 
емкость.Присоединитенасосквозвратному 

штуцеру ТНВД и накачивайте до nрекра

шения выхода пузырьков из насоса. Не до

пускайте nроникновению тоnлива в вакуум

ный насос. 

37 Подключите возвратную магистраль к 
насосу, заведите двигатель и убедитесь в 

отсутствии nротечек. 

38 Теnерь необходимо nроверить динами
ческое оnережение вnрыска . Пля этого 

требуется сnециализироважое диагности

ческое оборудование. Обратитесь за nомо
шьюкдилер. 

39 Завершив регулировку, всегда ослаб
ляйте гайки соединения тоnливных трубок и 
затягивайте их снова, чтобы снять наnрн

жение, которое может вызвать их разру

шение nостоянной вибрацией. 
40 Установите верхнюю nластиковую кры
шку двигателя. 

7 Форсунки-
обшея информаuия, 
снятие и установка 

Примечение: Перед начапом работ про
чтите прадупреждения, содержашиеся в 

параграфе 1. 
Вннмвннв/ Нн прн квкнх обето

А Rтепьстввх днэепьное топпиво не 
~ допжно контвктнроветь со шлен
гемн снетемы охлежденнR - неэвмед

лнтельно протнрвRте случвRныв протеч
ки. Еслн шлвнг долгов времR контвк
тироввл с топливом, вго необходимо 
эвменнть. ДнэвльнвR топлнвнеR снствмв 
особо чувствнтельне к проникновенню в 
не грRэн, воэдухв н воды. Прн рвботв с 
топлнвноR снствмоR обрвщвRтв особое 
вннменне нв чистоту. Перед отсоед~ 
неннем компонентов топлнвноR снсtемы 
протрите нечнсто место вокруг него. СнR
тые компоненты хрвннте в плотно зекры

той твре, чтобы в ней не сквплнвелсR 
двже конденсвт нэ втмосфвры. ДлR 
протирки нспольэуйтв только ветошь, не 
OCTBBЛRIOщyr:J ВОрСИНОК. 

Рис. 7. 7 ,в. - и втулку 

ОбщвR информвuиR 
1 Форсунки в обычных условиях ЭКСПЛ\ 
таuии не должны требовать ремонта и 

замены в течение nорядка 1 00 000 11 

Правильная nроверка, обслуживание 
регулировка форсунок должны выnал 

ся сnециалистом. Дефектные форс 

вызываюшие стук или дымный выхлоn моr 

быть наЙдены без снятия следуюшим 1 
разом. 

2 Заведитедвигатель и оставь те рабоп: 
на холостых оборотех. Разложите вак~ 
соединенийтоnливныхтрубок с форсунка• 
ветошь, чтобы собирать тоnливо. По одн 
отключайте форсунки, аккуратно отвщ 

чивая соединительные гайки. При осл1 

лении гайки на дефектной форсунке СТ)'I 

дым nроnадут. 

СнRтие 
Примечвние: Не допускайте во вре 

проведения операции попадания гр,; 

внутрь топпивной системы. На бросаf 
форсунки, чтобы не повредить зaпofJh 
иголки. Форсунки - преuизионные издеп 
требующие деликатного обращения. 
3 Укройте генератор ветошью, чтобы 

залить топливом. 

4 Тшательно nротрите места вок1 
форсунок и соединительных трубок. Отс 

дините от форсунок возвратные топливt

шланги. 

5 Протрите начисто соединения труб 
ослабь те гайки их креnления к форсунка! 
ТНВД [трубки снимаются одним узлом). Г 
ослаблении соединительных гаек на u. 
церах ТНВД nридерживайте штуuеры р! 
ковым ключом, чтобы не вывернуть их 

насоса. Снимитетоnливные трубки. Заткн1 
трубки и штуuеры, чтобыв систему не ПОП! 
грязь [см. ХвRнес совеrувтj . 
6 Отсоедините проводку от датчика х1 
иглы на форсунке r-P 3. 
7 Отверните гайки [или болты) креплеt 

хомутовфорсунок.Снимитешайбы,снимl 
хомуты и втулки [рис. 7.7,а- в). 

В Выньте форсунки из головки цили 

ров [рис. 7.8). Если форсунки сидят nr 
но, расшевелите их, врашая рожков 

ключом за лыски. Если это не nомогс: 
сnециалисты Audi nрименяют "обратнi 
молоток, nривернутый к резьбе соеди 

цилиндров 
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ния форсунки с трубкой. Обратите внима
ние на то. что вторая сзади форсунка выше 

осталы-ых (третья форсунка в 4-uилиндро

вых двигателях) . Она содержит датчик 

подъема иглы. который передает сигнал в 

БЗУ двигателя. 

9 Подцепив отверткой. удалите медные 

пламегасительные шайбы из гнезд в головке 

цилиндров. Для установки требуются новые 

шайбы. 

Установка 
1 О Аккуратно вставьте форсунки в гнез
да вместе с новыми уплотнительными 

шайбами. Форсунка с датчиком подъема 
иглы устанавливается в третий цилиндр 

(рис. 7 .1 О.а. б). 
11 Установите втулки крепления и хомуты, 

закрепите их болтами (или гайками) с 

шайбами, затянув предписанным моментом. 

12 Подключите проводку к датчику подъ
ема иглы третьей форсунки. 
13 Установитетопливныетрубкиизатяните 
их соединительные гайки предписанным 

моментом. 

14 Присоединитекфорсункамвозвратные 
топливные шлан-и. 

1 5 Заведите двигатель и убедитесь в его 
нормальной работе. 

8 Компоненты 
системы управления 

дизельным двигателем - ~ 
снятие и установка ~ 

Примвчвнив: Перед нечалом работ про
чтите предупреждения. содержащиеся в 

пареграфе 1. 

Датчик температуры 
охлвждвюшей жидкости 

Снятие 
1 Датчик температуры установлен в 
задней части головки цилиндров. 

2 Как описано в главе 1 Б. сnейте прибли
зительно четверть жидкости из двигателя. 

3 Отсоедините проводку и выверните 
датчик. 

Установка 
4 У становка-обратнаяпроцедура.Долей
те охлаждаюшую жидкость. как описано 

главе 16. 

Датчик оборотов двигателя 

Снятие 
5 Датчик установпен на левой стенке 

блока цилиндров. ближе к колоколу. 
6 Проследите проводку датчика до разъ

ема и отключите его. 

7 Отверните винт крепления и снимите 

датчик с блока. 

Установка 
8 Установка- обратная процедура. 

Audiд4 
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Рис. 7.1 О,в. Установита нову10 теплоза
щитную шайбу до установки форсунки 

Рис. 8.23 Датчик дввлвния/твмГЕрвтуры 
воздуха нв впуска 

Топливный запорный клвпвн 

Снятие 
9 Клапанустановлен сверху на распреде
лительной головке ТН8Д. Прежде очистите 

место вокруг клапана. чтобы грязь не попала 
в систему. 

1 О Отверните гайку и отсоедините про
водку. 

11 Выверните датчик и снимите уплотни

тельное кольuо. пружину и плунжер. 

Установка 
12 Установка- обратная процедура. Уста

навливайте чистые компоненты и затяги

вайте датчик предписанным моментом. 

Клвпвн нвчвлв впрыска 

Снятие 
1 3 Клапан установлен под распредеnи

тельной головкой на ТН8Д. Прежде очисти
те место вокруг клапана. чтобы грязь не 

попала в систему. 

14 Отверните винт и снимите клапан с 
насоса. Будь те готовы к разливу топлива. 

15 Снимите уплотнительное кольцо, 

фильтр. внутреннее уплотнительное кольцо. 

16 Отсоедините разъем проводки. 

Установка 
17 У станоока - обратная проuедура. Уста
навливайте чистые компоненты и надежно 

затягивайте винт. 

Рис. 7 .1 О, б. Форсунка с датчиком уста
новлена в третий uилиндр (второй сзади] 

Рис. 8 .26 Датчик рвехода воздуха 
(ДМР8] (двигатель AFNJ 

Клвпвн управления давлением 
наддува 

Снятие 
18 Клапан укреплен за правой фарой. 

Отсоедините пластиковый воздуховод от 

впускного воздуховода , ведушего к воз

душному фильтру. 

19 Отсоедините проводку. 
20 Снимите вакуумные шланги. запомнив 

порядок их установки. чтобы не перепутать 
при сборке. 
21 Отверните гайки крепления и снимите 

клапан. 

Установка 
22 Установка- обратная процедура. 

Датчик давления/температуры 
воздуха нв впуске 

Снятие 
23 Датчик установлен во впускном воз
духоводе, ведушем от интеркулера к впуск

ному коллектору в левой задней части 

моторного отделения (рис. 8.23). Отсоеди
ните про водку. 

24 Отверните винты и снимите датчик с 
воздуховода. 

Установке 
25 Установке- обратная ilpOUeдypa. 

Датчик рвехода воздуха [ДМРВ} 

Снятие 
26 Датчик установлен в верхней крышке 
воздушного фильтра (рис. 7 .26). 
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Рис. 9.11 Питаюшея масляная трубке и 
совдинительнвягвйка 

27 ОrсоедИJ.+~тепластИ<овый воздуховод от 
воздушного ф1льтра. 

2В Ослабь те хомут и отсоедините входной 
вoздyll.JI-I,Iй шланг от даТ'iика. 

29 Oru1n1тe защелки и снимите крышку с 
корпуса воздушного фильтра вместе с 

даТ'iиком. Оrсоединитеотдатчикапроводку 
И СН1МИТе узел. 

30 даТ'iик с экраном можно с крышки 
снRТЬ, как и промежуточный воздуховод. 

Обрашайтесь с датчиком бережно - он 
хрупок. Снимите уплотнительное кольuо. 

Установка 
31 Устеновка-обратная процедура. 

Блок электронного управления 
(БЗУ) 

Предупреждение: Перед отсоединением 
рвэъвмв обождите по меньшей мере ЗО 
секунд после выключения звжигвния. При 
отсоединении рвзъвмв все уствновл~ 

ныедвнныестнреются, но кодывозможных 

НВИСпреВНОСТВЙ В neMRТH СйХрВНRЮТСЯ. 

Посла присоединениярезъвмвнаобходи
мо Зепрогрвммироввть безовыв уствнов
ки, дпя чего трвбуетСR специвпиэировв~ 
нов оборудавенив Audi/VAG. При эвмвне 
БЭУ нвдо твкжв ввести в пвмRТЪ иммоби
лвйзарв идантнфиквционный код нового 
блоке. Обретнтесь эв помощью к дилеру. 

Снятие 
32 БЭУ установлен на моторном щите в 
задней части моторного отделения. На 
моделяхеправым расположением рулевого 

управления он находится справа, на моделях 

с левым расположением - слева. 

33 Отсоедините провод "массы" от акку
мулятора, как описано в главе 5А. 
34 Отверните винты и снимите крышку. 
Примвчвнив: На ранних моделях с левым 
расположением рулевого управпения для 

дос1'j/7а к бопrу креппения в укрывающей 
панепи перед лобовым стеклом имеется 
отверстие, на поздних моделях отверстия 

нет -панепь необходимо снять. 
35 Освободите отверткой пружинный фик
сатор и поднимите БЭУ вверх. Примечвние: 
Не некоторых модеПRХ придется при этом 
снять блок дополнительных репе и блок 
допопнитепьныхпредохренитепей. 

Рис. 9.12 Векуумный шланг нв клеnвне 
регуляторе давления наддуве 

36 Освободите ф1ксатор и отсоедините от 
блока разъем проводки. 

Предупреждение: После выключе
ния звжигвния перед отсоедине

нием рвэъвмв обождите не мвнев 
ЗОсвкунд. 
37 Снимите блок с моторного шита. Если 
необходимо. корnускреnления можно снRТЬ. 
отвернув гайки крепления и освободив 

язычок из направляюшего отверстия. 

Установка 
3В Установка - обратная процедура. Наж
мите на ф1ксатор до щелчка и постепенно 

затяните винты крепления. Подключите 

аккумулятор, как описано в главе 5А. 

Коробка предохранитепей 
эепапьных свечей и репе системы 

Снятие 
39 Реле системыустановленыпод крышкой 
БЭУ. Отключите провод "массы" от аккуму
лятора, как описано в главе 5А. 

40 Отверните винты и снимите крышку. 

41 Чтобы СНRТЬ реле. вытяните его прямо 
из коробки предохранителей. Чтобы снять 
коробку предохранителей, отсоедините 
проводку и отверните болты крепления. 

Установка 

42 Установка- обратная лроцедура. 

Датчики-выключатели тормозной 
педели и сцепления 

Снятиа и установка 
43 Датчики nосылают в БЭУ сигналы, 
которые используются дПR установки дина

мического угла опережения впрыска. В 

главах 6 и 9 лриведена информация по их 
снятию и установке. 

Датчик температуры топлива 

Снятие 
44 да"Nик установлен наверху ТНВд. под 
крышкой. 

45 Отверните винты и снимите крышку с 
ТНВД. Снимите прокладку. 

46 Отверните винты и снимите датчик. 

Установка 
47 Установка - обратная проuедура. Нё 

дежно затяните винты крепления крышки. 

9 Турбонагнетатель
обшая информаuия, 
снятие и установка 

Общая информаиия 
1 Турбонагнетатель установлен на всt 

дизельных двигателях непосредственно ~ 

выnускном коллекторе. Смазка подается r 
питаюшей масляной трубке, идущей ( 
опоры масляного фильтра. В поддон масr 

сливается по возвратной масляной трубк 
присоединенной сбоку блока цилиндра 
Блок турбонагнетателя содержит встр 

енный расширительный клапан и вакуум!-* 

диафрагменныйпривод, которые регулируw 

давление наддува, прилагаемого к вnус 

ному коллектору. 

2 Внутренние компоненты турбины вр 

шаются с очень большой скоростью -
очень легко повредить, если внутрь турбиl 
nопадет хотя бы малейший посторонНI 

предмет или грязь. 

Предупреждение: Перед отсоединениЕ 
МВСПЯНЫХ трубок ТЩВТВЛЬНО протри 
место вокруг них. чтобы грязь не попет 
турбину. Для предотврвщвния поврв 
двний хрвнитв снятые компоненты 

закрытой коробке. Для предотврвщвн 
попадания в систему посторонних прЕ 

метав и грязи звткнитв крышквмн 

плестиковыми пробквми все отвврсти1 
впускныв воздуховоды. Для протир 

используйте только ветошь, не остввш 

щую ворсинок. 

Снятие 
3 Затяните ручной тормоз. подним~ 

nереднюю часть автомобиля и установ~ 

страховочные опоры (см. Поднятие ав 

мобипя домкратом и устеновка страх; 
вочных опор). Снимите нижний защиn

кожух двигателя. 

4 Если необходимо, снимите верхНI 
крышку двигателя. 

5 На модепяхскондиционером,ослабi 
осевойболтиболтнатяжителяиперевеш 
ролик натАЖителя вверх, чтобы снять не: 

жение приводного ремня. Снимите реМ! 

со шкивов коленвала, компрессора и 

тяжителя. Демонтируйте компрессщ 
подвяжите его в стороне. чтобы не мeLL 

как описано в главе 3. Хладагентныв тру1 
не отсоединяйте. 

6 Ослабьте хомуты и отсоедините г 

вый впускной воздушный шланг. 

7 Отверните соединительный бал 
демонтируйте возвратную масляную тр\1 

турбины с правой стороны блока uилинщ 
Заткните отверстия, чтобы не попала nыJ 

грязь. 

В Отверните болты крепления турбИJ-



Рис. 9.1 Э Гайки крапления турбонвгне
твтелякквтвлитичвскомунвйтрвлизвтору 

коллектору, но два передних боmа оставь те 

для поддержки блока. 

9 Снимите узел воздушного Ф-1ль тра, как 
описано в параграфе 2. 
10 Ослабьте хомуты и отсоедините пе
редний впускной шланг от турбины. 

11 Отверните соединительную гайку и 

отсоедините от турбины масляную питею

шую трубку (рис. 9.11 ). 
1 2 Запомните способ установки двух ва
куумных шлангов и отсоедините их от бло

ка управления давлением наддува (рис. 

9.12). 
1 3 Отверните гайки крепления турбона

гнетателА к каталитическому нейтре

лизатору (рис. 9.1 3). 
14 Отверните два болта крепления и 
снимите нагнетатель с выпускного коллек

тора и нейтрализатора. Снимите лрокладку. 

Установка 
21 Установка- обратная процедура. Обра
тите внимание на следуюшее: 

е) Заменяйте прокладки. 
б) Заменяйте все самофиксирующиеся 

гайки. 

в) Перед присоединением питающей мас
ляной трубки заполните турбонагне
татепь чистым моторным маслом из 

масленки. 

г) Затягивейте гайки и болты предписан
ными моментами. 

д] После запуска двигателя дайте ему 
пореботать на холостых оборотах хотя бы 
минуту. чтобы масло поступило в под
шипникам турбины. 

AudiA4 
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Рис. 1 0.5 Нижний шланг интеркулерв 

1 О Интеркулер -
снятие и установка 

Снятие 
1 Затяните ручной тормоз, поднимите 

переднюю часть автомобиля и установите 
страховочные опоры (см. Поднятие авто
мобиля домкратом и установка страховоч
ных опор). Снимите нижний зашитный кожух 
двигателя. 

2 Интеркулер установлен в левой части 

моторного отделения. Доступ к нему возмо

жен после снятия передней панели кузова, 

но без отсоединения шлангов радиатора 

или электрической проводки. Для этого 

прежде снимите передний бампер, как 

описано в главе 11 . Отверните три быстро
разъемных клипсы от шумаизолируюшей 

панеnи, демонтируйте воздуховод между 

передней панелью кузова и воздушным 

фильтром Слева от радиатора освободите 

от креплений проводку. Отверните болты 

крепnения передней панели к лонжеронам 

кузова, отверните верхние боковые болты, 

которые находятся за фарами. Вдвоем с 

помошн~~~<ом отведите переднюю панеnь от 

кузова насколько можно дальше. Механики 

Audi для фиксации панели в этом положении 
используют специальные кронштейны, но их 

можно изготовить из отрезков прутка, 

нарезав на нихрезьбу и ввернув в лонжероны. 
3 Ослабьте хомут и отсоеджите верхний 
шланг от интеркулера. 

4 Снимите воздуховод спереди интерку
nера. Снимите резиновые уплотнения. 
5 Ослабьте хомут и отсоедините нижний 
шланг от интеркуnера (рис. 1 0.5). 
6 Вытянитенижнюю частьинтеркулера из 
монтажного уплотнения и отцепите его от 

верхних монтажных уплотнений. Снимите 

жтеркуnер с автомобиля вниз. Если надо, 

снимите уплотнения с кронштейнов креп

nения. 

Установка 
7 Установка -обратная nроцедура. 

Рис. 1 0.6 Ни:жнеа крапленив интеркулерв 

11 Впускной коллектор -
снятие и установка 

Двиrатели 1 Z, AFF и AHU 

Снятие 
1 Снимитетурбонагнетатель,как описано 
в nараграфе 1 О. 
2 Ослабь те хомут и отсоедините воздухо
вод от впускного коллектора. 

3 Отсоедините вакуумный шланг от кла

nана РВГ. 
4 Отвернитедвабоnтакрепленияклапана 
РВГ ко впускному коллектору. 
5 Отверните гайки и снимите маленький 

теплозашитный экран спереди выпускного 

коллектора. 

6 Отверните гайки крепления и снимите 

впускной коллектор с головки цилиндров. 

Снимите прокладки с впускного коллектора 

и клапана РВГ. 

Установка 

7 Установка - обратная процедура. Ис
пользуйте новые прокладки коллектора и 

клапана РВГ. 

Двиrатели AFN и АНН 

Снятие 
В ДемонтируйтеклапанитрубкуРВГ с впу

скного и выпускного коллекторов и отведи

те узел в сторону. Отсоединять вакуум

ные шланги от клапана РВГ нет необходи
мости. 

9 Ослабь те хомут и отсоедините воздухо

вод от впускного коллектора. 

_ 1 О Демонтируйте кронштейн масляной 
питаюшей трубки с выпускного коллектора. 
11 Отверните болты крепления и снимите 
вnускной коллектор с головки цилиндров. 

Снимите прокладки с впускного коплектора 

и клапана РВГ. 

Установка 
12 Установка - обратная процедура. Ис
пользуйте новые прокладки коллектора и 

клапана РВГ. 



Глава 48 
Система контроля за составом выпускных газов 
и выпускная система 
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Степени сложности 

Легко, Довольно легко, Довольно сrожно, Сложно, Очень сложно. 
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~ С МИН1МаЛЬНЫМ 

~ 
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" 
компетентному 

" 
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" 
опьrтному механику 

" огыrом снебольшим опытом автомеханику 

Спеuификаuии 

Моменты затяжки резьбовых соединений Н•м 
25 Каталитический нейтралиэатор к приемной трубе ............................... . 

Каталитический нейтрализатор к турбонагнетателю 
[двигатели дЕВ, дJLJ ........................................................................................ . 30 

25 
40 
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25 
30 
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25 

Клапан РВГ к впускному коллектору .............................................................. . 
Болты хомутов выпускной системы ................................................................. . 
ВЫпускной коллектор ......................................... ................................................... . 
КронштейН>~ крепления выпускной системы к кузову ............................ . 
Приемная труба к коллектору [двигатели дОР, дDR, дFУ, дНL] ...... . 
Приемная труба к кронштейну на КПП (двигатели дЕВ, дJL) ............ . 
Полугибкая трубка к клапану РВГ и выпускному коллектору ............... . 

1 Обшвя информация 

Системы контроля 
ЭВ ВЫХЛОПНЫМИ ГВЭВМИ 

Все бензиновые двигатели спроектиро
ваны для использования неэтилированного 

бензина. для удовлетворения жестких 
требований к составу выхлопных газов. На 
все модели установлена система управле

ния картерными газами и каталитический 

нейтралиэатор, чтобы свести вредность 
выхлопа до мжимума. Все модели обору

дованы также и системой рециркуляuии 

выхлопных газов (РВГJ и системой улавли
вания паров топлива для дальнейшего 

снижения токсичности двигателя. 

Все диэельt-t.~е двигатели спроектиро
ваны для удовлетворения жестких требо

ваний к составу выхлопных газов. На все 

дизельные модели также установлена 

система управления картерными газами и 

каталитический нейтралиэатор, чтобы 

свести вредность выхлопа до минимума. Все 

модели оборудованы также и системой 
реi..IИрКуляции выхлопных газов (РВГ) для 

дальнейшего снижениятоксичностивыпуск

ных газов. 

Система вентиляиии квртерв 
Чтобы снизить выпуск несгоревших 

углеводородов из картера в атмосферу, 

система управления картерными газами 

замкнута. картерные газы и пары масла 

извлекаются из картера и подаются во 

впускнойколлекторчерез маслоотделитель 

с проволочной сеткой,длядожига влроuессе 

нормального сгорания в I.JИлиндрах. 

Газы отсасываются из картера под 

действием разрежения во впускном коллек

торе. Еспи разрежение во впускном коллек

торе мало, газы удаляются из картера под 

действием (соответственно) повышенного 

давпения в картере. При изношенном дви

гателе повышенное давление в картере 

заставляет газы воэврашаться во впускной 

коллектор при всех раэрежениях в нем. Для 

регулирования потока картерных газов се 

дизельные двигатели оборудованы регули

руюшим давление клапаном, установлен

ном в клапанной крышке. 

Контроль за выхлопными газами -
бензиновые модели 

Чтобы мжимиэироватьуровень вредt-t.~х 
выбросов в атмосферу, в выхлопной системе 

или f1Х!Сt:Ессионалу 

установлен каталитический неЙТралиэа

тор. Система - закрытого типа с датчиком 
кислорода (лямбда-эондом), который обес

печивает обратную связь через БЭУ дви
гателя. БЭУ регулирует состав смеси . 
создавая оmимальные условия работы ка
талитического нейтралиэатора. 

Датчик кислорода имеет встроен

ный электрический подогревательный эле

мент, управляемый по команде из БЭУ че

рез реле для ускоренного привода нако

нечника датчика к оптимальной рабочей 
температуре. Датчик кислорода посылает 

в БЭУ сигнал напряжения. изменяемого 
в зависимости от содержания кислорода 

в выхлопных газах: низкое напряжение 

соответствует низкомууровню кислорода, с 

обеднением смеси и ростом содержания 

кислорода в выхлопных газах напряжение 

растет. Пиковое значение напряжения 

получается при стехиометрическом со

отношении смеси 14.7 частей (весовых) 
воздуха и 1 часть топлива. Вокруг этого 

значения напряжение от датчика меняется 

в широких пределах, изменяя широту 

импульса открытия форсунки. Детально 

снятие и установка датчика описаны в гла

ве4д. 
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Рис. 2.9 Адсорбер усrвновлвн под правой 
передней колесной аркой за лакером 

Контроль за выхлопными газами -
дизельные модали 

Чтобы минимизировать уровень вредных 
выбросов в атмосферу, в выхлопной системе 
установлен каталитический нейтрализа

тор. В нейтраnизаторе газообразные угле
водороды и угарный газ дожигаются до 

состояния воды и углекислого газа . 

На все дизельные двигатели также 
устанавливается система реuиркуляuии 

выхnсп;ыхгазов (РВГ). Эта систама снижает 

уровень нитрооксидов в выхnоГJ-1ых газах. 

возврашаR--часть выхлоГJ-1ых газов назад во 

впускной коллектор через плунжерный 

клапан при некоторых режимах работы. 
Система управляется по командам из БЭУ. 

Система улавливания паров 
топлива - бензиновые модели 

Для минимизаUАи испарения в атмо
сферу несгоревших углеводородов на все 
бензиновые модели устанавливается сис
темаулавливанияпаровтоплива.Топливный 
бак вентилируется в атмосферу через 
угольный адсорбер, установленный в перед
ней правой части nодкапотного простран

ства за опорой бампера. Адсорбер улавли
вает пары топnива из бака при стоянке 
автомобиля и сохраняет ихдотого момента, 
как двигатель будет заведен и прогрет, 
клапан продувки (no команде из БЭУ) 
откроется и пары через впускной коллектор 

попадут в uилиндры, где сгорят в обычном 
режиме сгорания. 

Для того, чтобы не переобогашать 
смесь при прогреве и под нагрузкой и не 

вывести каталитический нейтрализатор 

преждевременно из строя. клапан продувки 

системы открывается и закрывается по 

команде из БЭУ. 

Выпускные системы 
На бензиновых моделях с двигателями 

АОР, AOR и AFY выпускная система состоит 
из выпускного коnnектора (с датчиком 

кисnорода),приемнойтрубы,катаnитическо

го нейтраnизатора. промежуточной трубы с 
глушителем и выхлоnной трубы с глушите
лем. На бензиновых моделях AHL выпускная 
система состоит из выпускного коллектора ( 
с датчиком кислорода). приемной трубы с 
встроенным каталитическим нейтрализато

ром, промежуточной трубы с глушителем и 

Рис. 4.3 Вакуумный шланг на клапана РВГ 
(двигатели AFN] 

выхлопной трубы с глушителем. На бензино
вых моделях дЕВ и AJL выпускная система 
состоит из выпускного коллектора, турбона
гнетател я. каталитического нейтрализато

ра с датчиком кислорода, nриемной трубы, 
промежуточной трубы с глушителем и 
выхлопной трубы с глушителем . 

На всех дизельных моделях выпускная 

система состоит из выпускного коллектора, 

турбонагнетателя,приемнойтрубы со встро

енным каталитическим нейтраnизатором, 

короткой соединительной трубы, промежу
точной трубы с глушителем и выхлопнойтру
бы с глушителем. Система подвешена на ре
зиновыхвтулкахи/ или на резин·овыхкольuах. 
Промежуточная и задняя части глушителя 
изготавливаются как uелое. но в запасные 

части они поступают и по отдельности. 

2 Система улавливания паров 
топлива - информаuия ~ 
и замена компонентов ~ 

Информвиия 
1 Система содержит клапан прокачки. 
угольный адсорбер и набор различных 
соединительных вакуумных шлангов. 

2 Клапан прокачки установлен в правом 
углу моторного отделения, в вакуумной 

линии между угольным адсорбером и 
впускным коллектором. Адсорбер укреплен 
под аркой переднего правого колеса. за 

лакером перед стойкой • д·. 

Эвмене компонентов 

Клапан прокачки 
3 Выключите зажигание, отсоедините 
разъем проводки от клапана. 

4 Ослабьте хомуты и отсоедините ваку
умные шланги. Запомните сnособустановки 
клапана. 

5 Установка- обратная npoueдypa. 

Угольный адсорбер 
6 Затяните ручной тормоз, поднимите 
переднюю часть автомобиля и установите 
страховочные опоры (см. Поднятие автомо
билR домкратом и установка страховочных 
опор). Снимите правое переднее колесо. 

7 Частично снимите правый локер для по
лучения доступа к адсорберу- см. главу 11 . 

Рис. 4.4,в. Клапан РВГ (двигатель AFN] 

В Отсоедините вакуумный и прокачиваю
ший шланги. запомнив способ их подсоеди
нения. 

9 Отверните винты крепления и снимите 
адсорбер (рис. 2.9). 
1 О Установка- обратная npoueдypa. 

3 Система 
вентиляuии картера

обшая информаuия 

1 Система состоит из шлангов, соединяю

ших картер с воздушным фильтром и впуск

ным коллектором. На всех дизельных двига
телях предусмотрен клапан регулировки 

давления. На некоторые бензиновые двига

тели устанавливаются маслоотделители. 

2 Система не требует к себе иного вни
мания, кроме регулярной nроверки состоя

ния шлангов. клапана и маслоотделителя. 

4 Система реuиркуляuии 
выхлопных газов (РВГ]
информаuия 
и замена компонентов 

Примечвние: Система устенавливаетсR 
только на дизельные двигатели. 

Информвиия 
1 Система состоит из клаnана РВГ, 

управляюшего клапана и набора различных 

соединительных вакуумных шлангов. 

2 Клапан РВГ установлен на фланuе 
впускного коnлектора и соединен еше одним 

фnанuевым соединением с выпускным 
коллектором с по м о шью полугибкой трубки. 

Звменв компонентов 

Клапан РВГ 
3 Отсоедините вакуумный шланг от шту

uера на клапане РВГ (рис. 4.3). 
4 Отверните гайки и болты и отсоедините 
поnугибкую соединительнуютрубку отфлан
uа клапана со стороны выпускного коллек

тора . Т рубка присоединена к вnускному 
коллектору двумя гайками, к клаnану РВГ 
двумя болтами (рис. 4.4,а - в). Снимите 

прокладки. 

AudiA4 
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Рис. 4.4,б. Гайки крепления трубки кла
пана РВГ к ВЬ11УСКНому коллактору [дви
гвтвльАFN] 

Рис. 4.4,в. Гайки крапления трубки кла
пана РВГ к выпускному коллактору [дви
гатель 1Z] 

Рис. 6.5,в. Отверните болты крапления Рис. 6.5,б .••• и снимите прокладку 
приемной трубы глушителя к выпускному 
коллектору ..• 

5 Отверните болты крепления клапана к 
фланuу впускного коплектора и снимите 

клапан (рис. 4.5]. Снимите прокладку. 
6 Установка- обратная проuедура. Уста

навливайте новые прокладки и новые само

фиксируюшиеся гайки. 

5 Выпускной коллектор -
снятие и установка 

Модели 
с бензиновыми двигателями 

Снятие 
1 Затяните ручной тормоз, поднимите 
переднюю часть автомобипя домкратом, 
установите страховочные опоры (см. Под

нятие евтомобиля домкратом и установка 
страховочных опор]. Снимитенижний зашит
ный кожух двигателя. 

2 Снимите воздушный фильтр и воздухо
воды, -см. главы4Аили 46. Если необходимо, 
снимите верхнюю крышку двигетеля. 

3 На всех двигателях кроме дЕВ и AJL 
снимите с выпускного коллектора датчик 

кислорода, как описано в главе 4А. 

4 На двигателяхдЕВ и AJL отверните боп
т~креплениякронштейнатурбинытолькона 

несколько оборотов. Отверните крепление 

масляной питаюшей трубки к теплозашит
ному экрану. 

5 Демонтируйте теппозашитный экран с 

выпускного коллектора, если зто надо. 

6 На всех двигателях кроме АЕВ и AJL 
отверните гайки и отсоедините приемную 
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трубу глушителя от выпускного коллектора. 
Снимите прокладку и отведите трубу от 
коллектора. 

7 На двигателях дЕВ и AJL отверните три 
болта крепления турбины к выпускному 
колпектору. опустите турбину и снимите 

прокладку. Закройте отверстие в турбине 
чистой тряпочкой, чтобы внутрь не попала 
грязь или лишняя гайка. 

В Постепенно отверните и снимите гайки 
с шайбами, снимите коллектор со шпилек 
головки. Снимите прокладку. 

Установка 
9 Т шательно очистите стыковочные по
верхности головки и коллектора. 

1 О Установка- обратная проuедура. Уста
навпивайте новыепрокладки, новые самофи

ксируюшиеся гайки и затягиваЙТе их пред

писанным моментом. На двигателях дЕВ и 
AJL установите выпускной коплектор, после 
чего турбонагнетатель на коллектор и 
закрепите турбонагнетатель на блоке uи
пиндров. Моменты затяжки резьбовых 

соединений приведены в гпаве 4А. 

Дизельные модели 

Снятие 

11 Снимитетурбонагнетатель-см. главу4Б. 

12 ДемонтируЙТе теплозашитный экран. 
13 Снимите вnускной коллектор. как опи
сано в главе 4Б. 

14 Отверните болт крепления мигаюшей 
масляной трубки к выпускному коллектору. 
15 Только на двигателях 1 z. AFF. AHU 

Рис. 4.5 Клапан РВГ и болты крапления 
[двигатель 1 Z] 

демонтируЙТе и снимите трубку РВГ. 
1 6 Постепенно отверните гайки с шайбами 
и снимите выпускной коллектор со шпилек 

головки. Снимите прокладки. 

Установка 
17 Тшательно очистита стыковочные по
верхности гоповки и коплектора. 

1 В Установка- обратная проuедура. Уста
навливаЙТеновыепрокладки. новые самофи

ксируюшиеся гайки и затягивайте их пред

писанным моментом. 

6 Выпускная система -
замена компонентов 

А 
Вннменне! Донечепе работы дай
те время выпускнад снетеме 
остыть. Кетвпнтнческнд недтрвпн

эвтор. в честности. работает при очень 
высоких темпервтурвх. Если нет возмож
ности остудить систему, наденьте хотя 

бы теппоэещнтные перчеткн. 

Снятив 
1 Каждую секuию системы можно снять 

по отдельности. Однако uеликом система 

не снимается. поскольку проходит над 

задней балкой. 

2 Чтобы снять часть системы. поднимите 
переднюю часть автомобиля и установите 

страховочные опоры (см. Поднятие авто

мобиля домкратом и установка страховоч
ных опор]. Альтернативным вариантом 

может быть установка автомобиля на 
эстакаде, смотровой яме или подъемнике. 

Приемнея труба [с каталитическим 
нейтрелизатором на бензиновых 
двигателях AHL и всех дизельных] 
Примвчвнив: Гибкая плетеная секция при
емнойтрубытребуетбережногообращения 
и не допускает чрезмерного лерегиба. 
3 Действуя под автомобилем, демонти

руЙТе поперечину пола от кузова. 

4 Снимите узеп воздушного фипь тра. как 

описано в главе 4А или 4Б. 
5 Отверните гайки и отсоедините прием

ную трубу от выпускного колпектора (катепи
тического нейтрапизаторе на двигателях 

дЕВ и AJL). Снимите прокладку (рис. 6.5,а, б]. 
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Рис. 6.9 Хомут креппения квтвпитиче
ского нейтрвлизвторв к средней чести 
(двигатель ADR) 

6 Подопритесреднюю часть(иn-~короn<ую 
трубку/каталитический нейтрализатор) 
выпускной системы подкатным домкратом. 

отверните болты фланuа и снимите прием
ную трубу. Снимите прокладку. 

Каталитический нейтрелизатор 
(двигатели ADP, ADR, AFY) 
7 действуя под автомобилем. подоприте 
приемную трубу и среднюю часть страхо
вочной опорой или подкатным домкратом. 

В Отверните болты фnанuа и отделите 
катаnитическийнейтраnизаторотприемной 

трубы. Снимите прокладку. 
9 Запомните положение хомута (болты 
должны быть слева от хомута, нижние конuы 

боmов должны быть ниже промежуточной 
трубы). отверните болты хомута и отсоеди
ните каталитический нейтрализатор от 

средней части (рис. 6.9). 

Каталитический нейтрелизатор 
(двигатели АЕВ. AJL) 
1 О Снимитедатчиккислорода, как оnисано 
в nараграфе 4 главы 4А. 
11 Отверните болты крепления нейтрали
затора к приемной трубе, снимите прокладку. 
12 Демонтируйте кронштейн выnускной 
системы от кm и опустите приемную трубу. 
13 Отверните гайки фланuа и снимите 
нейтраnизторстурбины. Снимитеnрокладку. 
Уберите нейтрализатор из-под автомобиля. 

Короткая труба (двигатели 1 z. 
АНU. АНН, AFN, AFF) 
14 Отверните болты крепления фланuа и 
отделите приемную трубу от каталитиче
а<ого нейтрализатора. 

15 Отверните болты хомута и отделите 
короткую трубу от средней части. Удалите 
короткую трубу из-под автомобиля. 

СреднRR часть и глушитель 
16 Действуя rод автомобилем, подоприте 
приемную трубу подкатным домкратом или 
СТОЙКОЙ. 

Рис. 6.23,в. Переднее резиновое крепле
ние выхлопной трубы с глушителем 

1 7 Если установлена оригинальная труба, 
потребуется отрезать среднюю часть. чтобы 
отделить ее от задней части с глушителем. 

Труба имеет метки места отреза. Отрежь те 
трубу ножовкой или отрезным кругом nод 
прямым углом. 

1 В Если труба уже меняnась, отверните 
болты хомута и отделите среднюю трубу от 
задней части. 

1 9 Заnомните положение хомута крепnе

ния средней части к нейтрализатору (болты 

должны быть слева от хомута, нижние конuы 
болтов должны быть ниже труf'ьl). Отверните 
болты хомута и отделите нейтрализатор. 
20 Отсоедините резиновые подвески и 
снимите среднюю часть с глушителем из

под автомобиля. 

ЗаднRR часть с глушителем 
21 Если установлена оригинальная труба, 
надо отрезать среднюю часть. чтобы отде

литьееотзаднейчастисглушителем.Труба 
имеет метки места отреза. Отрежь те трубу 
ножовкой под прямым углом. 

22 Если труба уже менялась, отверните 
болты хомута и отделите среднюю трубу от 
задней части. Запомнитеnоложениехомута: 

болтыдолжны f'ьlтьобрашЕН>~ в заднюю часть 
автомобиля и конuы болтов не должны 
выступать за трубу. 
23 Отсоедините резиновые крепnения 
трубы и снимите ее из-под автомобиля (рис. 
6.23,а,б). 

Установка 
24 Установка- обратная проuедура. Обра
тите внимание на следующее. 

в) УдалитевсесnедЫкорроэиисфпвнцевых 
соединений и установите новые про

кладки. 

б) Поврежденные резиновые креппения 
подлежат замене. 

в) Перед затяжкой хомутов креппения уоо
дитесьвправильнойустеновкерезиновых 

креплений, в достаточном зазоре между 

выпускной системой и кузовом. 

Рис. 6.23,б. Эвднев резиновое крепле
нив выхлопной трубы с глушителем 

7 Каталитический 
нейтрелизатор -
обшая информаuия 
и меры предосторожности 

1 Каталитическийнейтрализтор-простое 
и надежное устройство, не требуюшее об
служивания. Однако, на некоторые моменты 

владеnьuу необходимо обратить внимание. 
чтобы не сократить жизнь нейтрализатора . 

Бензиновые модели 
а) НЕИСПОПЬЗУЙТЕзтипировенныйбензин 

в евтомобипях. оборудованных катали
тическим нейтрапизатором - свинец 

покрывает редкоземельные металлы. 

выводя нейrрапизатор из строя 

б) Содержитесистемувпрыскаизвжигания 
в исправном состоянии, в соответствии с 

графиком техобслуживания, предписан
ного производителем. 

в) Если в двигетепи есть пропуски в работа 
цилиндров, не эксплуатируйте евтомо

бипь {или сократите З1}' опереиию до ми
нимума)-до устранения неисправности. 

г) НЕ ЗАВОДИТЕ двигатель с буксира-
• насгоревшее топливо промочит нейтра

пизатор, после запуска кетапизатор 

может перегреться. 

д) НЕВЫКПЮЧАЙТЕзажиганиепривысоких 
оборотахдвигетеnR 

е) Нейтрапизатор на исправном евтомо
бипе служит до 150 СЮО км - если он 
потерял эффективность, его заменяют. 

Дизельные модели 
ж) Не попьэуйтесь никакими присадками

они могут повредить нейтрапизатор. 

з) Помните, что нейтрапизатор работает 
привысокихтемперщрах. НЕПАРКУЙТЕ 
автомобиль на сухой траве или листве 
после длительной поездки. 

и) Помните, что нейтрапизатор XPYmK -
при работе под автомобилем не С1}'чите 
по нему инструментом и не роняйте его. 
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Степени сложности 

Легко. 
доступно новичку 

С Mllt-И\IIafЬНblM 

опытом 

~ ДовоJЪНО легко, 
~ ДОСТУГI·Ю 

~ дЛЯ нач14-iаюwего 
" с небоrъшим оnытом 

~ Довольно сложно. 
~ достуnю 

~ КоМlетентному 
" автомеханику 

~ Сложно. 
~ досl)П-Ю аъrтному 

~ автомеханику 

~ Очень сложно, 
~ достуnно очень 

~ оruтному механику 
" или профессионалу 

Спеuификаuии 

Обшив данные 
Тип системы .............................................................................................................. . 

Стартер 
Тип ..................................................................................................................... . 

Аккумулятор 

Емкость ·····································-··············-·······-·····································-··············· 

Генаратор 
Модель ............................. -...................................................................................... . 
Выходной ток ............................................................................................................ . 
Минимальная длина шеток -···········································-································ 

Моменты затяжки резьбовых соединений 
Болты креппения генератора: 

nизельные двигатели ········································································· 
Нижний на бензиновых двигателях ............................................ .. 
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nвигатель стартера: 

Кронштейн к блоку цилиндров (бензиновые модели] ........ . 
ккm ........................................................................................................ . 

12 8 с "минусом на массе" 

с nредварительным зацеплением 

44 .. .80 А/час (в зависимости от модели и рынка) 

Bosch или Valeo 
70,90или 120А 
5.0мм 

25 
45 
25 
15 

22 
65 



5д • 2 Система зарядки аккумулятора и стартер 

1 Общая информация 
и меры преnосторожности 

Общая информаиия 
Электрическая система двигателя в ос· 

Новнам состоит из системы sарядки акку

мулRТора и заnуска двигателя. Посколькуэти 

систеt-IЫ отноСRТся к двигателю. они рас· 

сматриваются отдельно от остальных элек· 

трических систем и устройств (приборы. 

освешение и т л. рассмотрены в главе 12). 
Система зажигания бензиновыхдвигателей 
описанавчастиБ.вчастиВописанасистема 
подогрева свечей накаливания. 

Электрическая система автомобиля -
12--воль товая, с заземленным минусом (на 
корпусе). 

Автомобили комплектуются аккумуля-
торами необслуживаемого (закрытого) и 
малобслуживаемого типа, заряжаются от 
генераторапеременноготокасвстроенным 

выпрямителем и регулRТором напряжения. 

приводимого ремнем от шкива коленвала. 

Стартер- с nредварительным заuелле
нием и встроенным втягиваюшим реле. При 

заводкедвигаталя втягиваюшее реле вводит 

шестерню обгонной м)фты в заuелление с 
зубчатым венuом маховика перед тем, как 
мотор получитпитениедля врашения. После 

запуска двигателя обгонная муфта предот· 
врашает врашение вала стартера махсг 

виком до разъединения шестерен. 

Детально различные системы рессмот· 
рены в соответствуюших параграфах нас

тояшей главы. Если проuедура ремонта кон
кретной детали не приведена. она обычно 

подлежитзамене.Владельuы.чьиинтересы 

простираются шире простой замены узлов, 

могут приобрести книгу Электрическое 
оборудование автомобилей. Руковод· 
ство. выпускаемую издателями настояшего 

Руководства. 

Меры предосторожности 
Внимвннв/ Прн работе с электри
ческими системами ввтомобипR 
требувтсR повышеннов внимание 

и осторожность, чтобы не вывести нэ 
строR rюлупроводниковыв эпвмfЖ1ЪI си

стемы (диоды и трвнэисmры} н избежать 
рискв удврв эпвктрнчвским током. В 
дополнение к предупреждвннRм в 

рвэдепв ·осторожность-прежде вcerol· 
В НВЧВЛВ НВСТОRЩВГО ру7<0ВОДСТВВ, про

ЧТИТе следующее перед нвчвпом работы 
нвд систвмо~. Всегда снимайте кольuа. 
часы. браслеты и т.п .• работая с электриче
ской системой. 

даже при отсоединенном аккумуляторе 
в элементах может накалпиваться стаn+ 

ческое электричество, которое при неостсг 

рожном обрашении может нанести элек· 
трический удар или ожог. 

Не nyrвRтe клеммы (попюсв} вккуму
ЛRТоре. Такие комnоненты, как генератор, 
блоки электронного управления и другие, 
имеюшие полупроводниковые комnоненты. 

могут быть безнадежно выведены из строя. 

Никоrдв нв отсовдннR~тв вккумулнтор, 
rенервтор, элвктричвскую проводку или 

контрольныв приборы, при реботеющвм 
двиrвтепв. 

Не поэвопRRтв двиrвтвпю крутить гене
рвтор с отсовдинвнно~ эпвктричвско~ 
проводко~. 
Никоrдв не проверR~тв работу rенере
торв, эвкорвчиввR его выходную клемму 

нвкорпус. 

Перед нвчепом пюбоR работы, свRЭвнно~ 
с отсоединением эпвмвнтов эпвктриче

ско~ системы, откпюче~тв отриивтвпь
ныR провод от вккумуЛRТорв. 

Если двигатель заводите от nосторон
него аккумулRТора спомошью праводав llJИ· 

куривателей, совдин~твих. квк уквзвно в 

рваделе ·nускдвиrвтвлRотвспомогвтвль
ноговккумулRТорв·(плюссппюсом, минус 
- с минусом}. Это применимо и к подклкг 
чению зарядного устройства. 

Перед использованием электросварки 
отсоедините вкку,мупнтор, rвнервтор н 

БЭУ дпR эвщитыих от повреждвннR. 
Предупрвждвнив: Мвгннтолв, уствнов
лвжвR, квк ствндертнов оборудование, 
оборудовене секретным кодом дпR оmу
rиввниR воров. Если откпю'tНТЬ от мвпм
толы исmчник пнтвниR, вктивируетсR 

охрвннвR системе. Двжв если пнтвнив 
подать тотчвс же, мвгннтопв не будет 
рвботеть, покв не будет введен спеии
ельны~ код. Поэтому, еслн Ввм код не
известен, не отключв~тв питанив от 
магнитолы, не сннмеRтв ев с ввтомобилR 
и не отключв~тв отрнuвтвпьныR провод 
от вккумулнторв. 

2 Аккумулятор -
проверка и зарядка 

Проверка 

Стандартные 
и малообслуживаемые 
аккумуляторы 

1 Если автомобилем пользуются редко. 
необходимо раз в три месяuа проверRТь 
плотность электролита для выяснения 

стеnени заряженнести аккумулRТора. Ис

пользуйте ареометр для измерений и 

сравните результаты с приведенными в 

таблvt.~е. Обратите внимание, что замеры 
приведеныктемпературеэлектролита 150С. 

На каждые 1 ООС ниже этой температуры 
нужно из табличных резу ль татов вычесть 
0.007. На каждые 1 ООС выше темлературы 
15°С нужно добавить 0.007 плотности. 

Темпвратура воздуха +25°С 
Ниже Выша 

Заряжен 1.270 ... 1.290 1.21 0 ... 1.230 
70% 
заряда 1230 ... 1250 1.170 ... 1.190 
Рвзряжвн 1.11 0 ... 1.130 1.050 ... 1.070 

2 Если состояние аккумулRТора rюдозри· 
теJЪНо, nрежде проверьте плотность злек· 

тролита во всех банках. Раэниuа в 0.040 или 
более между банками говорит о недостат
ке электролита или разрушении пластин. 

3 Если разниuа в плотности между бан
ками лревышает0.040, батарею следует за· 

менить. Если nлотность электролита удовле

творительна. но аккумулRТор разряжен, его 

следует зарядить, как оnисано далее в 

настояшей главе. 

Необслуживаемые аккумуляторы 
4 Если установлен несбелуживаемый 

аккумулятор закрытого типа. пополнение 

электролита и проверка его плотности 

невозможна. Поэтому состояние аккуму

лятора можат быть проверено только с 1"1СГ 
мошью нагрузочной вилки или вольтметра . 

5 Конкретные модели могут быть обору
дованы аккумуляторами со встроенными 

индикаторами заряженности. Индикатор на· 

ходитсн наверху аккумулятора и состояние 

заряженнести определяется по uвету инди

катора . Если индикатор зеленый - аккуму· 
лятор заряжен; если uвет темнеет до 

черного. аккумулRТор требует зарядки, как 
описано ниже. Если индикаторимеетжелтый 
uвет, уровень электролита низкий и аккуму· 

лятор нужно заменять. Не пытвйтвсь 
заряжать, нагружать или запускать автсг 

мобильотлостороннегоаккумулRТора,если 
индикатор имеет жалтый uвет. 

6 Если для проверки иmользуете вольТ· 
метр, сравните полученные результаты с 

приведенными в Спеuификаuиях. Резуль таты 

будут справедливы, если аккумулRТор не 
заряжался предыдушие шесть часов. Если 

это не так. включите фары на 30 секунд, 
затем минут пRТь подождите. При прове

дениизамераналряжениявседверидолжны 

бытьзакрытыивсепотребителитокадолжны 
быть выключены. 
7 Если измеренное напряжение меньше 
12.2 вольт. значит, батарея разряжена . 
Напряжение 12.2 ... 12.4 вольт говорит о 
полузаряженном аккумуляторе. 

В Если предстоит зарядить аккумулRТор. 
его нужно снять с автомобиля (пара граф 4 ) 
и зарядить. как описано далее в этой главе. 

Зарядка стандартных 
и малообслуживаемых 
аккумуляторов 

Примвчвнив: Настоящие предписания 
носятрекомендетепьныйхаректер.Всеrде 
следуйте указаниям производнтепя аккуму

ПRТора (часто отечатенным на наклейке 

сбоку). 
9 Заряжайте аккумулRТор 1 Оо/сrным то· 
ком от значения емкости аккумулRТора (на· 

пример, если аккумулRТор имеет емкость 

45 а/час, аккумулятор нужно заряжать 
током 4.5 Д), регулярно nроверя я плотность. 
пока прирост плотности не перестанет 

наблюдаться в течение четырех часов. 
1 О Иным mособом можно зарядить акку
мулятор током 1.5 ампер, оставив его 
заряжаться на ночь. 

11 Нерекомендуетсяислользоватьрежим 

ускоренной зарядки болыuим током в 

течение часа-двух, поскольку можно безвоз· 
вратно повредить пластины еккумулRТора. 
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Рис. 3.1 Место для установки аккуму
лятора лод каnотом 

12 Заряжая аккумулятор, помните, что 
темлература электролита не должна лре

вышать 37 .В0С. 

Зарядка необслуживаемых 
аккумуnRторов 

Примечение: Ниже приведена процедура, 
носящая рекомендательный характер. 

Всегде действуйте согласно инструкции 
предприятия-изготовителя. 

13 ЭтотТИlаккумуляторовтребуетбольше 
времени для полного заряда, чем обычный 
тип. Время это зависит от стеnени разря

жежостибатареи,но может длиться до трех 

дней. 

14 Требуется зарядное устройство посто
Ажого налряжания с выходным регулиру

емым напряжением от 13.9 до 14.9 вольт и 
током зарядки до 25 ампер. Используя этот 
метод,можновтечениетрехчасовзарядить 

аккумулятор до 12.5 вольт, но зто касается 
только частично разряжежых аккумулято

ров. Для полной зарядки требуется гораздо 

больше времени. 
1 5 Если аккумулятор предстоит заряжать 
из полностью разряженного состояния 

(напряжение на выводах ниже 12.2 В], 
доверьте это занятие сnециалистам мас

терской, поскольку требуется постоянно 

проводить замеры степени зарядки. 

3 Аккумулятор -
снятие и установка 

Примвчвние. Если автомобиль оборудован 
магнитолой с секретным кодом. перед 

отсоединением аккумуляторе прочтите 

раздел "'отсоединение аккумулятора· в 
Приложении. 

Отключение и снRтие 
1 Аккумулятор установлен под капотом у 
моторного шита (рис. 3.1 ]. 
2 Ослабь те гайку наконечника и снимите 
провод "массы" с аккумулятора (рис.3.2]. 
3 Отсоедините положительный провод от 

аккумулятора тем же образом. 

4 Отверните болт, снимите кронштейн 

крепления аккумулятора. 

5 Если предусмотрена, отсоедините от 
аккумулятора вентиляционную трубку. 
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Рис. 3.2,в. Ослабьте гейкунвконечника ... 

6 Аккуратно снимите аккумулятор верти
кально вверх и удалите его из моторного 

отделения. 

Установка 
7 Очистите ллошадку аккумулятора и 

слегка смажь те болт его крепления. 

В Установите аккумулятор на место и 

установитекронштейн крепления. Затяните 

болт предписанным моментом. 

9 Если предусмотрена. установите венти
ляционную трубку. 
1 О Присоедините положительный ( +] про
водкклеммеаккумулятораизатянитегайку 

наконечника. 

11 Присоединитеотриuательный(-]лровод 
к клемме и затяните гайку наконечника. 

12 Активируйте магнитолу, введя секрет
ный код. 

4 Система зарядки - ~ 
проверка на автомобиле ~ 

Примачанив. Перед началом операции 
обратитесь к предупреждениям. содержа
щимся в параграфе 1 настоящей главы. 
1 Если при включении зажигания на табло 

не горит предупреждаюшая лампочка 

"аккумулятор", прежде всего проверьте 

проводкугенератора и ее подключение. Если 
все в порядке, проверьте, не сгорела ли 

лампочка и правильно ли установлен ее 

патрон на плате. Если лампочка все еше не 

загорается,проверьтеuелостностьпровода 

от генератора к патрону лампочки. Если 

провод uел, значит неисправен генератор. 

Его нужно или заменить или отдать авто

электрику для проверки и ремонта. 

2 Если лампочка при включении зажига

ния загорается, но при заведенном двига

теле гаснет не сразу, возможны нагрузочные 

проблемы в генераторе. Проведите все эти 
лроверки и, если повреждение не найдено. 

обратитесь за советом к спеuиалисту. 
3 Если лампочка "аккумулятор" горитпри 

заведенном двигателе. остановите двига

тель и проверь те натяжение ремня привода 

генератора (см. главу 1 А или 1 Б] и uело
стностьзлектрическихсоединенийгенера

тора. Если все не вызывает сомнений, 

проверь те состояние шеток генератора и 

Рис. 3.2,б .... и отсоедините от еккумуля
~орв nровод ·массы· 

токосъемных колеu якоря, как описано в 

параграфе 6 . Если неисправность не устра
нить, обратитесь к автоэлектрику для 

проверкии ремонта генератора. 

4 Если есть подозрение, что выходное 
напряжение генератора не соответствует 

Спеuификаuии, даже если аварийная лам

почка "аккумулятор" функuионирует, как 
положено, можно проверить напряжение в 

сети следующим образом. 

5 Присоедините вольтметр к выводам 
аккумулятора и заведите двигатель. 

6 Увеличьте обороты двигателя, пока 
показания вольтметра не перестанут ме

няться. Напряжение на выводах аккумуля

тора должно быть в пределах 1 3.В ... 14.2 В. 
7 Включите все возможные потребители 
тока иубедитесь, что напряжение на выводах 
аккумулятора не опускается ниже 13.2 В. 
В Если значение напряжения выходит за 
пределы указанных выше диапазонов. при

чиной могут быть изношенные шетки или 

зависшие их пружины, неисправное реле

регулятор, пробой/ обрыв в диодных блоках. 

неисправность обмоток генератора или кор
розия. повреждение колеu ротора. или вклю

чены дополнительные, слишком мошные 

потребители тока ("люстра". усилитель на 5 
kW РМРО]. Генератор нужно заменить или 
поручить автоэлектрику проверку и ремонт. 

5 Г енервтор -
снятие и установка 

СнRтие 
1 Отсоедините отриuательный провод от 
аккумулятора и отведите его в сторону от 

клеммы- прочтите предупреждения в пара

графе 1. 
2 На двигателях AHL выньте трубку мас
ляного шупа двигателя из направляюшей. 

3 На бензиновых двигателях дЕВ и AJL 
ослабь те хомут и отсоедините воздуховод 
интеркулера откарпуса дросселя. 

4 Снимите главный приводной ремень 
вспомогательных агрегатов. как описано в 

главе 2А или 26. 
5 Снимите вискамуфту вентилятора, как 

описано в главе 3. Она снимается. если сзади 
вставить шестигранник, удерживая ее 

неподвижно болтом. вставленным сзади и 

упертым в блок двигателя. 
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Рис. 5.6 Отверните верхний болт крел
ления[АDR) 

Рис. 5.8 Проводка генереторе 

Рис. В.З,в .... снимите nлестиковую крышку 
с тыльной стороны генереторе [Bosch) 

Бензиновыедвигатели 

6 Отверните верхний бот крепления 
генератора (рис. 5.6). 
7 Отверните гейку нижнего болта креп

ления генератора, отклоните генератор и 

сниi\I!Ите нижний болт, выдвигая его вперед 
(рис. 5.7,а, б). 

8 Аккуратно освободите плестиковый 
хомут от проводки генератора (рис. 5.8). 
9 Отвернитегайкииотсоединитеглавный 

провод и провод лампы зарядки от задней 

части генератора. 

1 О НедвигателяхАНLотсоединиТе разъем 
проводки от левой фары и снимите бечок 

гидравпической жидкости. 

11 Отведита трубку охлаждения в сторону 
и снимите генератор с двигатепя. 

Дизельные двигатели 
12 Отверните гайки и отсоедините главный 
провод и провод ламnы зарядки от зедней 

Рис. 5.7,е. Нижний болт крепления гене
реторе [ADR) 

Рис. В.З,е. Отверните винты крепления 
(указаны стрелками) на генераторе Boech 

Рис. 6.4,е. Отверните винты ... 

части генеретора, поспе чего отсоедините 

проводку от вывода фильтра. 

13 Аккуретно освободите ппастиковый 
хомут крепления от проводки генераторе. 

14 Поддерживая генеретор, отверните 
болты креппения. 
15 Отведите тРУбку охлеждения в сторону 
и снимите генератор с двигателя. 

Устеновкв 
16 Установка- обратная процедура. Уста
новите глевный приводной ремень вспомо

гательных агреГатов - см. глеву 2А или 2Б. 
Затяните болты крепления генеретора 
предписанным моментом. 

6 Регулятор напряжения/ 
шетки генератора- ~ 
замена ~ s 

1 Снимите генеретор- см. пареграф 5. 

Рис. 5.7,б. Отверните гайку нижнего бол
те крепления генереторе 

Рис. В.З,б .... отцепите защелки ... 

Рис. 6.4,б. ...и снимите регулятор на
пряжения/щеточный узел (Bosch) 

2 Устеновите генератор на чисщй рабо

чий стоп шкивом вниз. 

Генеретор Bosch 
3 Сначала еккуратно отверните вин
ты. после чего отцепите защелки и сними

те с генератора пластиковую крышку (рис. 

6.3). 
4 Отверните два винта крепления ще

точного узпа и снимите его с генератора 

(рис.6.4). 

Генеретор Vвleo 
5 Отверните три гайки и снимите ппа

стиковую крышку с задней части генерато

ре (рис. 6.5). 
6 Отверните две гайки и один винт, ак

куратно снимите щеточный узел с генера

тора. 

7 Снимите со щеточного узпа плести

ковую крышку. 
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Все типы 
В Измерьте выступенив шеток из дер

жатепя. Еспи предусмотрено - проведите 

измерение от эмблемы производителА [Д) 
отштамповажой на шетке сбоку до края 
рабочей поверхности [8) [рис. 6.8). Сверь те 
получежые измерения с дажыми. приее

денными в Спеuификаuиях. Еслихотя бы одна 
шетка выступает меньше или повреЖдена, 

замене подлежит весь узел. 

9 Протритетокосъемные кольuа обмотки 
возбуЖдения ротора генераторе сапфеткой, 

смоченной в бензине. Если кольuа изношены, 
возможно, генератортребует замены. 
1 О Сборка генератора - обратная проuе
дура. Установите генератор, как описено в 

параграфе 5. 

7 Система запуска -
проверка 

Примечение. Обратитесь к предупрежде
ниям, содержащимся в параграфе 1 насто
ящей главы перед там, как начать работу. 

1 Если стартер отказывается работать. 
когда ключ зажигания повернут в соответ

ствуюшее попожение, тому могут быть 
многие причины. 

а} Хончипся" аккумупятор. 
б} Нарушаны электрические соедингния 

для движения тока необходимой вели
чины от батареи чераз стартер, к кузову 
автомобиПR- обретно к бетерае. 

в} Наисправно втягивающее репе. 

г} Неисправен двигатапь стартера - элек-
трически или механически. 

2 Чтобы проверить аккумулАТОр, включите 
фары. Если они через несколько секунд 

меркнут, знечит, аккумулятор разряжен. 

Зарядите или земените аккумулятор [см. 

параграф2).Еслифары горят ярко, включите 

стертер и наблюдайте за лемпами. Если 
свет тускнеет, это говорит о том, что 

Система зарядки аккумулятора и стартер 5А • 5 
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Рис. 6.5 Компоненты шеточного узле/регуляторе напряжения (Veleo) 

электрический ток достигает мотора 

стартера, что означает, что неисправность 

скрыта в стартере. Еспи фары продолжают 

ярко гореть [и не спышно шелчка втягива

юшага реле стартера), это указывает на не

исправность в uепи или втягиваюшем реле

см. следуюшив пункты. Если мотор стартера 

спабо врашает двигатепь, но аккумулятор в 
хорошем состоянии, это указывает на 

неисправность моторе стертера или повы

шенное сопротивпение в uепи. 

3 Если естьподозрение на неисправность 

uепи, отсоедините провода аккумупяторе 

[включея право д, идуший к кузову), проводку 

втягиваюшага реле и толстый провод от 

блока двигателя к кузову. Т шательно зачи
стите все соединения и восстановите их, 

затем используйте вопьтметр или пампочку 

для проверки присутствия полного напря

жения аккумулятора на положительном 

проводеквтягиваюшему реле и "прозвоните" 
отриuательный провод. Смажь те солидолом 
выводы аккумулятора для предотврашения 

коррозии - вся беда в плохих контактах. 
4 Если аккумулятор и все контакты нахо

дятся в хорошем состоянии, проверь те uепь, 

отсоединив провод от втягиваюшага реле. 

Присоедините контрольную лампу меЖду 

снятым проводам и "землей" - чистым 
металлом кузове или отриuательной клем-

Рис. 6.8 Измерение дпины шеток- незнечение ·д· и ·в· см в 
тексте 

Рис. 6.9 Осмотрите поверхности токосъемных колеu (укезены 
стрелками) не конuе веле генереторе 
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мой аккумуляторе и убедитесь, что провод 
uел, когда вкЛIОчите зажигание. Если конт

рольная лампочка горит, значит uепь uела, 

если не проверять uепь, как описано в гла

ве12. 
5 Контекты втягиваюшего реле могут 
быть проверены, если присоединить вольт
метр или контрольную лампочку между 

положительным проводам в месте при

соединения его к мотору стартере и "мас
сой". Если включить стартер. должна све
титься ламnа или быть соответствуюшее 
напряжение на индикаторе вольтметра. 

Если нет - неисправно втягиваюшее реле, 
его следует заменить. 

6 Если uerь и втягиваюшее реле испрев
ны, может бытьнеисправен мотор стартера. 
Его лучше отдать в ремонт слеuиалистам, 
но прежде лоинтересуйтесь стоимостью 

ремонта, возможно дешевле купить новый 

или восстановленный стартер. 

8 Стартер-
снятие и установка 

Снятие 
1 Отсоедините отриuательный провод от 
клеммы еккумуnятора, кек описано в пара

графе З. 

2 Затяните ручной тормоз, поднимите 
переднюю часть автомобиля и установите 
страховочные опоры [см. ПодНRтие автомо

биля домкретом и установка стреховочных 
опор). Снимите из-ilод автомобиля нижний 
зашитный кожух_ 

3 На моделях с кондиuионером. снимите 
переднюю ланель кузове, не отсоединяя 

шланги радиатора и проводку. Чтобы это 
сделеть.прежде снимитепередний бампер, 

как описано в главе 11, отсоедините три 
быстросъемных крепления шумаизолирую
шей панели, отверните болты крепления 
воздуховода к кронштейну замке капота и 

воздушному фильтру. В левой части ради

етора отсоедините от креплений косу 

проводки. Отверните болты крепления узла 
кронштейна замка капота внизу кузова, 

отверните верхние боты, которые находятся 
за фарами. Вдвоем с помошником снимита 

весьузелпереднейnанелииотведитеегоот 

евтомобиля, насколько это возможно. Для 
удержания панели механики Audi использу
ют спеuиальные шаблонные кронштейны, 
однако, можно изготовить их из прутка, 

не резав не его конuах резьбу. Заверните эти 
приелособпения в лонжерG-~ыкуэова. Приме
чени е: Даже нв моделях без кондиционера 
дпяупучшениядоступаПдНеrьпопезноснRТЪ. 

4 На моделях с кондиuионером ослабь те 
осевой болт и болтнатяжителя, первместите 
ролик нетяжителя вверх, чтобы снять натя
жение приводного ремня. Стяните ремень 

со шкивов коленвала. компрессора и натА

жителя. Демонтируйте компрессор конди

uионера [см. главу З). Отведите компрессор 

в сторону, подвяжите. чтобы не мешал. 
Предупреждение: Хледегентные трубки 
Не DТСйВДННRRте. 

5 Только на дизельном двигателе AFN 
демонтируйте кронштейн поддержки турбо

нагнетателяслравеотдвигателя.Отверните 

гайки и снимите крепление проводки от 

стартера. 

6 Отвернитегайкуиотсоединитеглавный 

провод от вывода стартера [рис. В .6). 

7 Отсоединитепроводпитанияотвтягива
юшегореле. 

В На бензиновых двигателях отверните 
болткреплениякронштейна стартеракблоку 
uилиндров. 

Рис. 8.6 Стертер- двигатель ADR 

9 Отверните гайку и снимите крепление 

проводки к кронштейну мотора. 

1 О Отверните два оставшихся болта креп
ления стертера к колоколу КПП. 

11 Поднимите мотор вверх и снимите его 
вперед из отверстия в колоколе. 

Уствновкв 
12 Установка-обратнаяпроuедура.Затяги
вайте болты крепnения предписанным мо
ментом. 

9 Стартер
проверка и ремонт 

Еслиестьподозрениененеисправность 
стартере, егонеобходимо снять с двигателя 
и отнести автоэлектрику на проварку. В 

боnыuинствеслучаевдостаточнозаменить 
шетки стартера. Однако, перед тем, какдеть 

соглесие на ремонт стартера в мастерской, 

справьтась о его стоимости- не исключено, 

что купить новый стартер выйдет дешевле. 
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Глава 56 
Система зажигания - бензиновые двигатели 

Содержание 
Система зажигания - общие сведения .................................................. 1 Момент зажигания - проверка и рагулировка ...................................... 5 
Система зажигания- проверка .................................................................. 2 Патчики системы зажигания - снятие и установка ............................. 6 
Выеоковоль тная катушка зежигания- Бегунок- снятие и установка ........................................................................ 7 
снятие, проверка и установка ................................................................... 3 Замена свечей зажигания ..................................................... см. главу 1 А 

Распределитель- снятие, проверка и установка ................................. 4 Выключатель зажигания .......................................................... см. главу 1 О 

Степени сложности 

Легко, 
ДOCl)fi-IO НОВИЧКУ 

С М\IНI\М8ЛЬНЫМ 

опытом 

~ llовов.но легко, 
~ доступно 

~ для начинаюшего 
" с небоrьшим опытом 

~ llовольно сложно, 
~ доступно 
~ компетентному 

~ Сложно, 
~ дOCl)fi-IO al:ffiiOMY 
~ автомеханику 

~ Очень сложно. 
~ доступно очен, 

~ опытному механику 
"' иnи профессионалу 

Спеuификаuии 

Обшив данныв 
Тип систамы зажигания: 

"' автомаханику 

l]вигатель АОР (1595 см3) ............................... .... ............. . ................... ........... . 

llвигаталь AHL ( 1 595 см3) ............................................................................... .. 
l]вигатель ADR (1781 см3) .............................................................................. .. 

llвигатепьАFУ(1781 см3) ................................................................................ . 

l]вигатепьАРТ(1781 см3) ..... ....... .......................................... ......................... .. 

l]вигетель APVV (1781 см3) ................................ .............. .. ................ .. ............ . 
llвигатель дЕВ ( 1781 см3) ............. ................ ................ ... .............................. .. . 

l]вигатель AJL ( 1 781 см3) .............................................................................. .. .. 

Квтушка зажигания 
Сопротивление первичной обмотки: 

llвигатели АОР и АНL ................................................................................. . 
llвигатели дЕВ и AJL ................................................................................. .. 

Сопротивление вторичной обмотки: 

"' 

Bosch Motronic 3.2 
Simos 
Bosch Motroлic 3.2 
Bosch Motronic 3.2 
Bosch Motronic 3.2 
Bosch Motroпic 3.2 
Bosch Motroпic 3.2 
Bosch Motronic 3.2 

0.5 ... 1.50м 
0.4 ... 0.60м 

llвигатели ADP и AHL .................................................................................. 5000 ... 9000 Ом 
l]вигатели дЕВ и AJL ................................................................................... нет данных 

Примечение: установленные на других двигатеnRХ двухискровые катушки нельзя проверять обычными приборами - требуется диодный 
тестер. 

Бегунок 
Сопротивление (двигатель ADP) ................................................................... .. 

Начальная установка момента зажигания 
llвигатели ADR, AHL, AFY, АРТ, APVV, дЕВ, AJL ..................................... .. 
l]вигетели ADP ........................................................................................................ . 

Свечи зажигания 

См. Спеuификаuии глевы 1 А 

Моменты затяжки резьбовых соединений 
Болт крепления детчика детонаuии .............................................................. . 

10000м 

по командам БЭУ 
00.!_30 

Н•м 
20 
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1 Система зажигания -
обшие сведения 

Системы зажигания Bosch и Simos, опи
санные в настоящей гnеве. совмещены с 

системами впрыска топлива и образуют с 

нимикомбинированнуюсистемууправлания 
двигателем по командам из блока БЭУ [см. 
главу 4А для получения подробной инфор
маuии). 

Системе зажигания включает в себя 
свечи зажигания. высоковольтные проводе, 

распределитель [двигатели АОР), электрон

ныека~кизажиганияиблокэлектронного 

управления [Б3У) с соответствующими дат
чиками, актюаторами и nроводкой. Основной 

npиt-IJИl действия системы зеключаатся в 

следующем: из БЭУ напряжение поступает 

на первичную обмотку катушки зажигания. 
ПоступающеенапряжениепрерываетсяБЭУ, 

что вызывает изменение в магнитном поле 

катушки. бпагодарА чему во вторичной об
мотке индуuируется напряжение, называе

моевысоким (к~ка-повышающийтранс
форматор). Это напряжение по выеоковаль т
ным проводе м подаетсяк евечем зажигания 

в соотватствии с тактом сжатия. Междуэлек

тродами свечи зажигания есть небольшой 

зазор. в котором возникает электрическая 

дуга, поджигающая топливовоздушную 

смесь в uилиндре. Момент возникновения 

искры между электродами свечи весьма 

критичен и опредепяетсяпо команде из БЭУ. 
БЭУ определяет момент зажигания. 

обрабатывая сигналы от датчика оборотов 
двигателя, датчика положения коленвала. 

датчика положения дроссельной зеслоН<и, 

датчика темперетуры воздуха на впуске, 

которые установлены в различных местах 

двигатеЛА. На операженив зажигениятакже 

влияют температура охnаждеющей жидко

сти и детонеuия двигетеЛА. для чего предус

мотрены соответствующие датчики. На всех 

двигателях начальный момент зажигания 

также определяется по сигналам датчике 

Xonna, устеновленного или в распреде
лителе [двигатели ADP) или на переднем 
конuе впускного распредвала. 

Датчик детонwии укреnлен на блоке 

uилиндров, он определяет момент начала 

неступлениядетонаuии дотого,кекона будет 
слы!l.I-Ш. ГЬ его сигналам БЭУ задерживеет 
зажигание, делая его более поздним, 

исключая таким образом наступление 

детонаuионного сгорания и поддерживея 

егонвграниначаnанаступnениядетонаuии. 

На всех двигателях, кроме оборудован

ных системой Simos, управление холостым 
ходом частично производится nосредством 

модуля попожения дроссельной заслонки, 

установленном на корпусе дросселя и 

частично определяется системой зажи

гания. более тОН<о управляющей холостым 
ходом, изменяя момент зажигания. В 
системе Simos БЭУ управляет холостым 
ходом посредством изменения момента 

зажигания и продолжительности впрыска. В 

ручном уnравлении холостым ходом, таким 

образом, нет необходимости и оно не 
предусмотрено. 

Стоит отметить, что серьезный поиск 
неисправностей в системе неваэмажен без 
применения слеuиализированного диагно

стического оборудования. Поэтому в случае 
появления неисправностей в системе, не 

рассмотренных в параграфе 2 . необходимо 
обратиться за помощью к дилеру. При 
оnределениинеисправности дефектныйузел 

можно заменить, используя детальную 

информаuию. приведенную в последующих 

параграфах. 

Примечение: В настоящей главе автомо
били Идентифицируются в соответствии с 
кодом модели двигаТВПR и его объемом -
леречень двигателей лриведен в главе 2А. 

2 Система зажигания 
проверка 

Внименив! НвпрRЖВННR. вырвбвпJ. 
веемыв эпвктронноR системоR эв
жигвниR энвчитвпыю выше нвпр~ 

жвниR, вырвбвтывввмых обычными сис
твмвми. Рвt5атвR с системоR, будьте прв
двпьно осторожны, выкпючвRте эвжигв
нив. Тем, у кого устеновлен эпектронныR 
кврдиостимупRтор, нужно держвться по

двпьше от систем эвжигениR и тестиру

ющего оборудовенИR. Перед нечепом 
рабат с системой всегде выкпючейте 
эвжигение. 

ОбщаR информаuиR 
1 Большинство неисправностей систем 
зажигания происходит из-за грязных элек

трических соединений или пробоя старой 
или повреждежой изоляuии, особенно при 

повышенной влажности. Если появилась 
неисправность в системе управления двига

телем. прежде всего проверь те состояние 

всех контактов, разъемов, проводки, чистоту 

воздушного фильтра, состояние свечей 
зежигения, состояние воздуховодов и 

шлангов вентиляuии картера. 

2 Устеревшив методы проварки зажи
гания "на искру" [отсоедi+IЯА высоковопь тные 
провода по одному от свечей зажигания) не 

рекомендуются. не только потому. что велика 

вероятностьполучениясильного электриче

ского удара, но и есть возможность повре

дить катушку зажигания или БЭУ. Проверить 
состояние проводе и свечи в работе можно, 
вывернув свечу и прикрепив ее к массе 

крокодилом от прикуривате ля. Очень важно 

при этом обеспечить хороший контакт с 
массой. Никогда не пытайтесь проводить 

"диагностику", снимая высоковольтные 
провода на работающем двигателе. 

Двигатель не эвпускаетсR 
3 Если двигатель не вращается старте

ром, или вращается очень вяло, прежде 

проверь те состояние еккумупятора и стар

тера. Присоедините вольтметр между 

клеммами аккумуляторе [положительный 

щуп вольтметра подключите к положи-

тельной клемме аккумулятора), отключите 

зажигание, отсоедини~rразъем проводки от 

катушки зажигания. Вращая двигатель 
стартером не более 10 секунд. измерьте 
напряжение на клеммахаккумулятора. Если 
напряжение педает ниже 9 .5 В. прежда 
проверьте состояние аккумулятора, стер

тера и системы зарядки- см. главу 5А. 
4 Если двигатель вращается, как поло

жено, но не запускается. проверь те систему 

зажигания, подключив стробоскоп[ согласно 

инструкuии производитеnя) и провернув 
двигатель стартером. Если стробоскоп 
вспыхивает, значит. ток добирается по 
выеоковаль тному проводу до свечи зажига

ния, которые нужно снять и лроварить. Про

верку топливной системы проводите, как 

описано в соответствуюшей части главы 4 . 
Если стробоскоп не вспыхивает, проверьте 
выеоковаль тные провода - см. главу 1 А. 
5 На моделях без распределитеЛА про
верьтесостояниевысоковоnьтных проводов 

и катушки зажигания. кек описано в пара

графе 3 настоящей главы. 
6 Если искра не обнаружена, в этом 
случае. возможно, неисправность зеключе

не в системе управления двигателем. 

Обратитесь за помощьюкдилеруАudi/VАG. 

Пропуски в реботе иилиндров 
7 Нерегулярные пропуски указывают на 
возможную Нанадежнасть соединений в 

низковальтной части системы зажигания 

или нарушение высоковольтной uепи. 

В Выключите зажигание, проверь те на

дежность и чистотуконтактов всех разъемов 

системы зажигания. 

9 Убедитась в чистоте высоковольтных 
праводав и катушек зажигания. Проверьте 

состояние свечей зажигания [если необ
ходимо, заменой на заведомо исправные). 

крышки распределителя зажигания. ее 

уголька и бегунке [если предусмотрен). 

1 О Регулярные пропуски указывают на 
неисправность одной из свечей зажигания, 

выеоковаль тного про вода, потерю компрес

сии в одном из uилиндров илинеисправность 

одной из топливных форсунок. 
11 Еслинетвысокогонапряжениянаодном 
конкретном провод е, неисправность может 

быть в самом проводе или в крышке распре
делителя [если таковой предусмотрен). Если 

высокое напряжение есть на всех проводах, 

проверьте состояние всех свечей. 

Другие проблемы 
12 Если не удалось устенавить причину 
неисnравности, обратитесь зе помощью к 
дилеру, имеющему для этого спеuиализи

роважое диагностическое оборудование. 

З Высоковольтная катушка ~ 
зажигания -снятие, ~ 

проверка и установка ~ 

СнRтие 
1 На двигателяхАОР катушка зажигания 
установnена сnрева на моторном щите. в 
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56 • 2 Система зажигания - бензиновые двигатели 

1 Система зажигания -
обшие сведения 

Системы зажигания Bosch и Simos, опи
санные в настоАШей главе. совмещены с 

системами впрыска топnива и образуют с 
ними комбинированнуюсистемууправления 
двигателем по командам из блока БЭУ (см. 
главу 4А для получения подробной инфор
ма.~ии). 

Система зажигания включает в себя 
свечи зажигания, высоковольтные провода, 

распределитель (двигатели ADP), электрон
ные Kв-ryt.LI<И зажигания и блок электронного 

управления (БЭУ) с соответствующими дат
чиками, актюаторами и проводкой. Основной 

принuип действия системы заключается в 

следующем: из БЭУ напряжение поступает 
на первичную обмотку катушки зажигания. 
ПоступающеенапряжениепрерываетсяБЭУ, 

что вызывает изменение в магнитном поле 

катушщ благодаря чему во вторичной об
мотке индуuируется напряжение, называе

мое высоким (катушка-повышающийтранс

форматор). Это напряжение по выеоковаль т
ным проводам подаетсяксвечам зажигания 

в соотвеrствиистактом сжатия. Междуэлек

тродами свечи зажигания есть небольшой 
зазор, в котором возникает электрическая 

дуга, поджигающая топливовоздушную 

смесь в uилиндре. Момент возникновения 

искры между электродами свечи весьма 

критичен и определяетсАпа команде из БЭУ. 

БЭУ оnределяет момент зажигания. 
обрабатывая сигнелы от датчика оборотов 
двигателя, датчика положения коленвала, 

датчика положения дроссельной заслоН<и, 

датчика температуры воздуха на впуске. 

которые установлены в различных местах 

двигателя. На олераженив зажиганиятакже 
влияют температура охлаждаюшей жидко

сти и детонаuия двигателя, для чего предус

мотрены соответствующие датчики. На всех 

двигетелАХ начальный момент зажигания 

также определяется по сигналам датчика 

Холла, устеновленного или в распреде

лителе (двигатели АОР) или на переднем 

конuе впускного раслредвала. 

Датчик детонеuии укреплен на блоке 

uилиндров, он определяет момент начала 

наступnениядетонаuии до того. какона будет 

слышна. По его сигнелем БЭУ задерживает 
зажигание, делая его более поздним. 
исключая таким обрезом настуnление 
детонаuионного сгорания и поддерживая 

егонвграниначеnанаступлениядетонаuии. 

Не всех двигателях, кроме оборудован
ных системой Simos, управление холостым 
ходомчастично производитсяnосредством 

модуля положения дроссельной заслонки, 

установленном не корпусе дросселя и 

частично определяется системой зажи

гания, более тОН<о управляюшей холостым 
ходом, изменяя момент зажигания. В 

системе Simos БЭУ управляет холостым 
ходом посредством изменения момента 

зажигания и продолжительности впрыске. В 

ручном уnравлении холостым ходом, теким 

обрезом, нет необходимости и оно не 
предусмотрено. 

Стоит отметить. что серьезный поиск 

неисправностей в системе неваэмажен без 
применения сnеuиализированного диагно

стического оборудования. Поэтому в случае 
появления неисправностей в системе. не 

рассмотренных в параграфе 2. необходимо 
обратиться за помощью к дилеру. При 
определениинеисправностидефектный узел 

можно заменить. используя детальную 

информаuию, приведенную в последующих 

переграфах. 

Примечение: В настоящей главе автомо
били идентифицируются в соответствии с 
кодом модели двигатеПR и его объемом -
перечень двигателей приведен в главе 2А. 

2 Система зажигания 
проверка 

& 
Вннмвнне! НепрRЖВННR. выребеты
вввмыв эпвктранноR снстемоR эв
жигеннR энечнтепьно выше непр~ 

женнR, вырвбетывеемых обычными снс
твмемн. Реботея с снстемоR, будьте пре
дельно осторожны, выключеRте эвжигв
нна Тем,укогоустеновлвнэпвктронныR 
кврдностнмупRтор, нужно держетьсR по

депьwе от снетем эвжнгення н тестиру

ющего оборудовення. Перед нечепом 
ребот с снстемоR всегде выключеRте 
эежигенне. 

ОбщаR информециR 
1 Большинство неисправносiей систем 
зажигания происходит из-за грязных элек

трических соединений или пробоя старой 
или поврежденной изоnяuии, особенно при 
повышенной влажности. Если появилась 
неисправность в системе управnения двига

телем, прежде всего nроверьте состояние 

всехконтактов, разъемов, проводки, чистоту 

воздушного фильтра, состояние свечей 

зажигания, состояние воздуховодов и 

шлангов вентиnяuии картера. 

2 Устаревшие методы nроварки зажи
гания "на искру" (отсоед~+~ЯЯвысоковоль тные 
nровода по одному от свечей зажигания) не 

рекомендуются, не только потому, что велика 

вероятностьпоnучениясильногоэnектриче

ского удара. но и есть возможность повре

дить катушку зажигания ипи БЭУ. Проверить 
состояние проводе и свечи в работе можно, 
вывернув свечу и прикрепив ее к массе 

крокодилом от прикуриватеnА. Очень важно 

nри этом обеспечить хороший контакт с 
мессой. Никогда не пытайтесь проводить 

"диагностику", снимая высоковольтные 
провода на работающем двигателе. 

Двигатель не эапускавтсR 
3 Если двигатель не вращается старте

ром, или вращается очень вяло, прежде 

проверьте состоfl-!ие аккумулятора и стар

тера. Присоедините вольтметр между 

клеммами аккумуляторе (положительный 
щуп вольтметра подключите к положи-

тельной клемме аккумулятора). отключите 
зажигание, отсоединив резъем проводки от 

катушки зажигания. Вращая двигатель 

стартером не болае 1 О секунд, измерьте 
напряжение на клеммах аккумуляторе. Если 
напряжение падает ниже 9.5 В, лрежде 
проверь те состояние аккумулятора, стар

тера и системы зарядки -см. г nаву 5А. 
4 Если двигатель вращается, как поло

жено, но не запускается, проверь те систему 

зажигания. подключив стробоскоп(согласно 
инструкuии производителя) и провернув 

двигатель стартером. Если стробоскоп 
вспыхивает, знечит, ток добирается по 
выеоковаль тному проводу до свечи зажиг& 

ния. которые нужно снять и проверить. Про
верку топливной системы проводите. как 

описано в соответствующей части главы 4 . 
Если стробоскоп не вспыхивает, проверьте 
выеоковаль тные провода - см. главу 1 А. 
5 На моделях без распределитаЛА про

верь те состояние высоковоnь n-ых праводав 

и катушки зажигания, как описано в пара

графе 3 настоящей главы. 
6 Если искра не обнаружена, в этом 
случае, возможно, неисправность заключе

на в системе управnения двигателем. 

Обратитесь за помощьюкдиnерудudi/VАG. 

Пропуски в работе цилиндров 
7 Нерегулярные пропуски указывают на 
возможную ненадежность соединений в 

низковальтной части системы зажигания 

или нарушение выеоковаль тной uепи. 

В Выключите зажигание, проверь те Н& 
дежнесть и чистотуконтактов всех разъемов 

системы зажигания. 

9 Убедитась в чистоте выеоковаль тных 
проводов и кетущек зажигания. Проверьте 
состояние свечей зежигения (если необ
ходимо, заменой на заведомо исправные). 

крышки распределителА зажигания. ее 

угольке и бегунка (если предусмотрен). 
1 О Регулярные пропуски указывают на 
неисправность одной из свечей зажигания. 
выеоковаль тного про вода, потерю компрес

сии в одном изuилиндров или неисправность 

одной из топливных форсунок. 
11 Еслинетвысокогонапряжениянаодном 
конкретном прав оде, неисправность может 

быть в семом проводе или в крышке распре
делителя (еслитаковойпредусмотрен). Если 
высокое напряжение есть на всех проводех. 

проверь те состояние всех свечей. 

Другие проблемы 
12 Если не удалось установить лричину 
неисправности, обратитесь за помощью к 
дилеру, имеющему для этого спеuиализи

ровенное диагностическое оборудование. 

3 Выеоковоль тная катушка ~ 
зажиганиR -снятие, ~ 

проверка и установка ~ 

СнRТив 
1 НадвигателяхАОРкатушказажигания 
установnена справа на моторном щите, в 

AudiA4 



Рис. З.З,е. Отсоедините nроводку". 

задней части моторного отделения. На 

двигателях ADR, AFY, АРТ и APVV катушка 
установлена на клапанной крышке. над 

свечами третьего и четвертого цилиндров. 

Провода свечей зажигания этих цилиндров 
интегрированы в катушку, провода первого 

и второго цилиндров - обычные. На двига
телях AHL катушка зежигания установлена 
в центре моторного шита в задней части 

моторного отделения. На двигателях АЕВ и 
AJL на четыре высоковольтные катушки 
установлены прямо на свечах зажигания. 

2 На двигетеляхАDР и AHL отсоедините 
низковаль тный разъем проводки откатушки 

на моторном шите, затем отсоедините 

высоковольтный провод. Демонтируйте 
катушку с моторного шита. 

3 На двигателях ADR. AFY, АРТ и APVV 
снимите верхнюю крышку двигателя, подни

мите фиксатор и отсоедините разъем 

проводки. Отверните гайку и отсоедините 
провод "массы". Аккуратно стяните выеака
валь тные провода со свечей зажигания 1 и 2 
цилиндров, взявшись за наконечник. но никак 

не за сам провод. Отверните гайки крепления 

и снимите катушку, одновременно стянув 

высоковольтные провода со свечей 3 и 4 
цилиндров[рис.3 .3,а-г).Снимитепроклвдку. 
4 На двигателях АЕВ и AJL снимите 
верхнюю крышку двигателя. отсоедините 

проводкуотвсехчетырехкатушек. Отверните 

боm и отсоедините провод "мессы" от 
клапанной крышки и отведите проводку в 

сторону. Отверните болты креппения и 
аккуратно снимите катушки с клаnанной 

крышки. одновременно отсоединяя высоко

вольтные выводы от свечей зажигания. 

Снимитепрокладки с катушек. Выеоковоль т
ные выводы с катушек можно снять. 

Проверка 
5 На двигетеляхАDР и AHL отсоедините 
низковаль тный разъем проводки и присое

дините омметр между двумя низковольт

ными выводами катушки [выводы 1 и 15). 
Проверьте соответствие сопротивления 
первичной обмотки данным, приведенным в 
Спецификациях. Теперь проверьте соответ
ствие сопротивления вторичной обмотки, 
ладсоединив омметр между выводами 4 
[ выеоковаль тный)и 15данным,приведенным 
в Спецификациях [рис. 3.5). 
Б На двигателяхАDR, AFY, АРТи APW на 

AudiA4 

11 Зак. 4409 

Система зажигания - бензиновые двигатели 5Б • 3 

Рис. З.З,б. -отсоедините nровод "мессы" 

узле катушки проведение проверок невоз

можно, однако можно проверить подачу 

питания на низковольтном разъеме. при

соединив тестер между центральным вы

водом и "массой". Включите зажигание -
вольтметр должен зврегистрироватьнепря

жение аккумулятора. 

7 На двигателяхдЕВ и АJLлучший метод 

проверки - замена катушки заведомо ис

правной. действуя иным методом, пооче
редноотсоединяйтепроводкуот<Рорсунок. 
определяянеисправный цилиндр. Определив 
нарабочий цилиндр, снимайте с него свечу 
зажигения и проверяйте ее. Если свеча 

испревна, и в состоянии обеспечить нор
мальную работу двигателя, подозрение 
падает на катушку. которую стоит заменить. 

Катушки можно менять между собой. 

Установке 
В Установка - обратная процедура. Для 
крепления разъема проводки на двигателях 

АОR,АFУ,АРТиАРWнажмитенафи<.сатор. 

4 Распределитель- снятие, ~ 
проверка и установка ~ 

Примечение: Этот параграф применим 
только кдвигатепRм ADP. 

СнRТИе 
1 Распределитель установлен в задней 
чвстидвигателяслеваиприводитсяверхним 

концом вале привода меслfl-tого насоса, 

который, в свою очередь, приводится от 

вспомогательного вала. 

2 У становитедвигатель в положение ВМТ 
такте сжатияпервого цилиндра, как описано 

в лараграфе 2 главы 2А. 
3 Отсоединитевысоковольтныйпроводот 
квтушки зажигания на моторном шите, 

нанесите маркировку на высоковольтные 

провода относительно свечей зажигания и 

отсоедините их. 

4 Отсоедините проводку датчика Холла 

от корпуса распределителя. 

5 Отцепите пружинные зешепки, снимите 

крышку распределителя. Убедитесь в том, 
что бегунок смотрит на контакт крышки, 
соответствуюший первому цилиндру [не 

крышке- цифра 1 1 [рис. 4.5). 

Рис. З.З,в. '"демонтируйте квтушку за
жигания с клеnенной крышки 

Рис. З.З,г. Высоковольтнея квтушке за
жигания с nроводsми 

Рис. 3.5 Выводы квтушки зежигения 

Рис. 4.5 Наnревленив контакте бегунке 
не электрод для nервого цилиндре 
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Рис. 4.7 Отверните болт и снимите вилку, 
зетам выньте распределитель 

6 Отчертите метку на распределителе, 

отметив его положение на блоке. 
7 Отверните болт и снимите вильчатый 
кронштейн. Выньте распределитель из 

бпока. Снимите кольuевое уплотнение (рис. 
4.7). Примечение: При снRТИи распреде
питепя бегунок будет резворачиветься 
против часовой стрелки}. 

Проверка 
В Снимите уплотнительное кольuо внизу 
распределителя и осмотрите его. Прохудив

шееся кольuо замените. 

9 Проверь те состояние зубьев приводной 

шестерни - износ зубьев лровоuирует 
нестабильность момента зажигания. Если 
шестерня изношена или повреждена. 

замените распределитель. 

Установка 
1 О Убедитась в том. что двигатель все еше 
установлен в ВМТ такта сжатия первого 

uилиндра. 

11 Убедитась в том, что приводной язычок 
вала масляного насоса параллелен оси 

коленвала (рис. 4.11 ). Если это не так. 
разверните его отверткой. 

12 Установите новое уплотнительное 
кольuо. вставь те распределитель, закрепите 

вилкой и заверните болткрепления "от руки". 
Чтобы вал расnределителя сочленился с 
валом масляного насосе, слегка его ловра

щайте. Совместите предверительна нане

сенные риски на корпус распределителя и 

блок uилиндров. 
13 Вал установлен правильно. если бегу
нок смотрит на первый контект крышки 

распределителя. Для этого. возможно. при

дется сделать несколько попыток. поскольку 

приводная шестерня - косозубая. Затяните 
болт крепления расnределителя. 
14 Установите крышку распределителя и 

Рис. 4.1 1 Язычок вале масляного несосе 
должен быть пераллелен оси коленвале 

закрепите пружинными защелками. 

15 Присоедините разъем проводки к дат
чику Холла. 

16 Присоедините выеоковаль тные провода 
к свечам зажигания и uентральный высоко

вольтный провод к катушке зажигания. 

17 Теперь необходимо проверить момент 
зажигания и, если необходимо. отрегули

ровать его, как описано в параграфе 5. 

5 Момент зажигания
проверка и регулировка 

На двигатель дОРустановлен распреде

литель, начальный момент зажигания мож

но регулировать. однако. эту работу лучше 
доверить дилеру. имеющему соответст

вующее спеuиализированное оборудование, 
к томуже можно проверить и наличие кодов 

неисправностей. Не всех остальных двига

телях начальный момент зажигания уста

навливается по командам из БЭУ и меха

ническая его корректировка не предусмот

рена. Для проварки начального момента 

зажигания обратитесь к дилеру Audi/VAG. 

6 Датчики системы 
зажигания

снятие и установка 

1 Большинство датчиков системы управ

ления предназначены для управления рабо
той каксистемой зажигания, такитопливной 

системой впрыска. Спеuифические датчики. 
системы зажигания описаны в настоящем 

пара графе. 

2 Датчики. имеющие двойное назна

чение - см. главу 4А. Это датчик расхода 

воздухе, потенuиометр дросселя, датчик 

температуры воздуха на впуске, актюатор 

Рис. 6.5 Датчик детонеuии не двигателе 
ADR 

дроссельной заслонки. датчик скорости ав

томобиля, датчик охлаждающей жидкости. 

датчик оборотов двигателя и датчик Холла. 

Датчик детонаиии 

Снятие 

3 Датчикустановленвлевойзаднейчасти 

блока uилиндров. На двигателях ADR. дЕВ, 
AFY и AJL установлены два датчика один за 
другим. 

4 Отсоедините разъем проводки. 

5 Отверните болт крепления и снимите 
датчик (рис. 6.5). 

Установке 
6 Установка-обратнаяпроuедура.однако. 
если болт крепления датчика не затянуть 
предписанным моментом, датчик будет 
рабатеть неэффективно. 

Датчик Холла (двигатель ADP} 
7 Датчик встроен в распределитель, его 

можно снять и установить отдельно, однеко, 

для разборки распределителя требуется 
спеuиальный инструмент. Доверьте эту 
работу специалисту. 

7 Бегунок-
снятие и установка 

1 Отuепите пружинные защелки и сни-

мите крышку распределителя. 

2 Стянитебегуноксвелераспределителя 
Если предусмотрена, снимите противопыль

нуюкрышку. 

3 Осмотрите контакты крышки распреде-

лителя и. если необходимо, очистите ее. 
4 Установка-обратнаяпроuедура.Выступ 
на бегунке должен совпасть с выемкой на 
валу. Установите крышку распределиталя. 

Audi A4 



Глава 58 
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15 Свечи накаливания ................................................................................................ . 

1 Обшая информация 

Для облегчения холодного запуска 
дизельные модели оборудованы системой 
предварительного подогрева, включающую 

в себя запельные свечи накеливения .. блок 
упревnения [встроен в БЭУ двигетеля), 

установленном на лиuевой панели инди

каторе и соединительной проводки. 

Свечи - миниатюрный электронаграеа
тельный элемент, заключенный в метал
лический корпус с наконечником с одной 

стороны и выводом с другой. Во впускной 

тракт кеЖдого uилиндра ввернута свеча 

накеливения, устеновленнея на пути топ

ливного факеле. Если на свечу подать 

напряжение питания, топливо, проходя через 

нагревший сА или раскаленный наконечник, 

разогревается, достигая в камере сгорания 

оmимальной температуры. 

Длительность накала свечей регули

руется по коменде из блока управления, 

который отележивеет температуру двига

теля по сигналам датчика температуры 

ОХЛаЖдаюшей ЖИДКОСТИ. 

Свечение индикаторной лемпы на 

или профессионалу 

панели приборов указывает на то, что свечи 

прогреваются. Пемпе гаснет по достижении 

температуры, достаточной для запуска 

двигателя, однако, питание на свечи пода

ется еше некоторое время до запуска. Если 
полытки запуска не было, электропитание на 

свечи отключается. чтобы не разрядить 
батарею и не спалить свечи. Если в системе 

управления появляется неисправность, 

индикаторначинает мигать и система пере

ходит рабатеть на обходной ражим. В этом 

случее надо предъявить автомобиль дилеру 
Audi/VAG для проведения диагностики. 
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Рис. 2.1 О Выверните свечу из головки цилиндров Рис. 2.12 Зетягивейте свечу предписанным моментом 

2 Свечи накаливания
снятие, проверка 

и установка 

Проверка 
1 При появлении в системе неисnрав
ностай проверку можно проводить заменой 

на заведомо исправные элементы, но все же 

некоторые предварительные испытания 

nровести стоит. 

2 Присоедините вольтметр или 12-воль т
овую контрольную лампочку между прово

дом питания свечей накаливания и "мессой" 

евтомобиля [металлическим частям кузо
ва или двигетеля). 

Предупреждение: Не кесайтесьпитаюшим 
проволом метеплических частей кузова и 

двигателя. 

3 Попросите помошника включить "зажи
гание· и nроверь та напряжение на свечах. 

Обретите внимание на продолжительность 

свечения на приборной панели предупреж

даюшего сигнала и продолжительность 

неличия напряжения не свечах. По окон

чании периода подогрева напряжение 

ДОЛЖНО упасть ДО нуля. 

4 Если питания и свечения нет вовсе -
неисправность кроется в блоке управления, 
реле или электрических целях. 

5 Чтобы отыскать неисправную свечу, 
отверните гейки, снимите шайбы и отсое
дините nровод питания и шину питения от 

свечей. 

6 При наличии амперметра можно прове

рить ток через каждую свечу. После парвага 

импульса в 1 0 ... 15 А ток должен упасть до В 
А. Свеча, ток через которую меньше или 

больше вышеуказанных величин, возможно, 
неисправна. 

7 В заключение, свечу можно вывернуть и 

проверить, как описано далее. 

Снятие 
В Отсоедините отрицательный провод от 

аккумулятора и аккуратно отведите его в 

сторону от клеммы. как это олисана в главе 

5А. 
9 Ослабь те гайки крепления питаюшего 
провода к свече м. Снимите шину со свечей. 
1 О Выверните свечи и снимите их с головки 
цилиндров [рис. 2.1 0). 
11 Проверьте свечи на отсутствие меха

нических повреждений. Прогары или эро

зия наконечников могут быть следствием 
неисправных распылителей форсунок. Про

верь те форсунки, если увидете, что при

сутствуют такие повреждения, как описано 

в главе4Б. 

Установка 
12 Устеновка - это обратная процедура~ 
Затягивайте свечи предписанным момен

том. 

AuciM 



Глава 6 
Сuепление 

Содержание 

Обшие сведения ................................................................................................. 1 Рабочий uилиндр сuепления- снятие, ремонт и устеновка ............ 5 
Гидравлический nривод сuелления- nрокачка ................................... 2 Узел сuепления- снятие, проверка и установка .................................. Б 
Педаль сuелления - снятие и установка .................................................. 3 Выжимной подши("l-jик и рычаг ("вилка") -
Г левный uилиндр сuелления- снятие, ремонт и установка ............. 4 снятие, проверка и установка ................................................................... 7 

Степени сложности 

Легко. Довольно легко. Довольно сложно. Сложно. Очень сложно. 
доступно новичку ~ 

~ 
доступно ~ 

~ 
доступно ~ 

~ 
ДОС"Т'у'П-Ю опытному ~ 

~ 
доступно очень ~ 

~ с минимальным 

" 
для нечинаюшего 

~ 
компетентному 

" 
автомеханику 

" 
опытному механику 

" опытом 

Спецификации 

Обшив денные 

с небольшим опытом автомеханику или профессионалу 

Тип 

Привод ..................................................................................................................... . 
Сухое, однодисковое, с диефрагменной пружиной 

Гидравлический 
Диеметр фрикuионного диска ......................................................................... . 21 О мм, 228 мм или 240 мм [в зависимости от модели) 

Моменты затRжки резьбовых соединений Н•м 
20 Болты креnления главного uилиндре ............................................................ . 

Болт крепления кронштейна педали сuепления: 
Нижний болт с головкой Torx [со стороны 

моторного отделения- креnите также глевный 

тормозной uилиндр и сервоусилитель) .................................................... . 25 
Короткий болт с головкой "под шестигренник" 
[изнутри моторного отделения) ............................................................ . 25 

5 
25 

Болт крепления оси педели сuепления ........................................................ . 
Болт крепления рабочего uилиндре сuепления ....................................... . 
Соединение гидревлической трубки с главным/ рабочим 
uилиндреми сuепления ....................................................................................... . 15 

22 Болт крепления нежимнога диска ("корзины") к меховику .................. . 

Обшие сведения 

Сuелление состоит из фрикuионного 

диска. блока нажимного диска, гидревличес

кого ребочаго uилиндре. выжимнога под
шипника. 

Все эти компоненты устеновлены в отлитом 
из елюминиевого сnлава кожухе-колоколе, 

составЛRR "бутерброд" между маховиком и 

КПП. Фрикuионный диск установлен между 

маховиком и нежимным диском сuепления 

и способен сдвигеться по шлиuем первич
ного вела кm. с двух сторон фрикuионного 

диска приклепаны фрикuионные некледки. 

ступиuа диска имеет встроенные пружины 

для гешения крутильных колебений транс
миссии nри трогении. На всех двигеталях 

кроме AHL маховик состоит из двух частей; 
фрикuионнея честь меховике имеет неко

торую возможностьдемпфировенного пере

мешения по отношению к основному мае: 

сивному маховику. привернутого болтами к 
пятке коленвела. Это деет эффект сглажи

вания первичного удара сuепления для бо
лее мягкого первключения передач. 

Принажатиинепедальсuеллениячерез 

шток глевного uилиндре создается давле

ние в гидравлическом контуре, которое, воз

действуя на рабочий uилиндр, перемешает 
рычаг ["вилку") вперед, через выжимной под

шипник нежимает на диафрегменную лру-

жину сuепления. Пружина деформируется. и 

силе сuепления нежимнога диске с фрикuи

онным диском ослебляется, отключея пере
де чу крутяшего момента двигателя не 

первичный вал КПП. 

При оmускании педели сuепления про

исходит обретный проuесс и фрикuионный 
дискзажимеется междунажимным диском 

и маховиком. Это вызывает передачу мо

менте врешения через шлиuевую ступиuу 

фрикuионного диска лервичному валу КПП. 

Для облегчения нежатия не педаль при 
ее ребочем ходе на ледали устеновnене 
сервопружина. Сuепление - с евтоматичес

кой компенсеuией свободного ходе вилки 
nри износе фрикuионных некледок. 



Сцепление 

2 Гидравлический привод 
сuепления-прокачка 

Внимение/ ГидревлическеR жид
кость Rдовитв: при rюпвдвнии не 

кожу ее необходимо неэемедпн-
твльно смыть водой с мылом. Прн попе
деннн жидкости внуrрiо оргеннэме нлн в 

глвэе неэвмедпнтвпьно обретнтесь к вре
чу. Некоторые жидкости горючи, могут 
восппеменRТЬСR при попедении не рвске

пенныепредметы. При реботв с гидрввлн
ческнмн жидкосТRмн обрещеатвсь с нн
мн, кекс бенэнном -прнмнтв мерыпротн
вопожерной беэопесностн. Гидревлнче
скеR жидкость -хороший рестворнтепь 
крессж. может повредить н плестиковые 

детепн. Еспн пропнтв жидкость, ее не
обходимо смыть неэемедпнтвпьно бйlllr 
шнм количеством воды. Неконеи, жид
кость гнгроск.опнчне {вnнтывеет влеж
ность нэ воздухе) - стерые жидкости 
могут прндтн в негодность нэ-зе долгого 

18 

13 12 11 

хрвненнR. Прн пополнении жидкости, нлн 
эемене, всегде нспопьэуйтв рекомендо
вен-~ЫR тип жидкости нэ свежвоткрытой 
герметнчнйiil упековкн. 

1 Нормельнея работа гидравлического 
сцеnnениявозмо~тольколослеуделения 

воздуха из всех компонентов контура: этого 

добиваются прокачкой системы. Присут
ствие воздуха в системе характеризуется 

мягкой педалью и затруnнительным перв

ключением передач. 

2 Конструкция системы не позволяет 

прокачку обычным сnособом- нажатием на 
педельсuепления.Чтобыудалитьвесьвоздух 
из системы, необходимо приманить специ
альное устройство для лрокечки, которое 

можно приобрести сравнительно недорого. 
3 Оборудование для прокачки системы 
под давлением необходимо подсоединить к 
резервному бачку в соответствии с инст
рукцией производителя. Системапрокечива

ется через wтyuep для прокачки. установ-

19 2 з 4 

10 

Рис. 3.5 Компоненты педельнога узле не моделях с nравым рееnоложением рулевого 
управления 

1 Кр~J-~штейн креппения 
2 УпорнвR нтулка 
З Шайба 
4 Педвпь тормоза 
5 Бопт~пениR~штейна 
В Уппотне~-Ме 
7 ГпавныйuипиндрсиаппениR 
8 Бопт 
9 Фиксатор 
1 О Педаль сиеппениR 

11 Игольчатый подшипник 
12 Колпачок 
13 Г naвHaR втуnка 
14 Подшипник 
15 Сервопружина 
16Бопт 
17 Тормозной рычаг 
18 Болты краппениR сарвоусипитепR и 

главного тормозного цилиндра 

19 Болт креппениR кронштейна 

ленный на ребочем цилиндре сцепления, 

который находится наверху колокола КПП. 
Ластуп может быть улучшен. если nоднять 
переднюю честь автомобиля и установить 
страховочные опоры [см. ПоднRтие евтомо

биПR домкратом и установка страховочных 
опор). Если необходимо, снимите нижний 
зашитный кожух двигателя. 

4 Системе прокачивеется до моменте 

прекрашения выхода пузырьков из wтyuepe. 

После этого штуuер необходимо завернуть 
и приспособпение с автомобиля снять. 
5 Проверьте реботу сцепления. Если воз
дух в системе остелся. прокачку повторите. 

Б Слитую из системы жидкость необхо
димо утилизироватьдаже если она выглядит 

чистой. Г идревлическаяжидкость гигроско

пична и может вызветь коррозию гидравли

ческихuилиндров. приводяклреждевремеl+ 

ному их износу и повреждению уплотнений. 

3 Педаль сuепления -
снятие и установка 

Модели с правым рвеположением 
рулевого упревпения 

Снятие 
1 Снимитеяшикдnямелочей/nанепилод 
рулевой колонкой. как описано в главе 

11 .Откройте крышку. отверните винты 
крепления и стяните яшик с фиксаторов на 

nИJевой nенели. Этим nолучите доступ к 

кронштейну педали. 

2 Если предусмотрен датчик/выключа

тель, отсоедините проводку и снимите вы

ключатель нед педел~ю. 

3 Отверткой уделите фиксатор и освобо
дите шток главного цилиндре сцеnления от 

педали. 

4 Отверните осевой болт слева от оси 
педели, BЬI-Ib те рычаг и опустите педель с 

кронштейна. одновременно освобождая ее 
от сервопружины. Запомните положение 
втулки, подшипников, шейб и колпачков. 
чтобы все nотом собрать nравильно. 
5 Если необходимо. подшипники можно 
заменить отдельно от педели [рис. 3 .5). 

Установка 
Б Установка- обратная nроцедуре, преж
де смажь те nодШIП-iИ<И и втулку. Убедитась 
в nравильной установке nедели- см. глеву 9. 

Модели с левым рееположением 
рулевого управления 

Снятие 
7 Снимитеяшикдnямелочей/nанелипод 

рулевой колонкой, кек описано в глеве 

11.0ткройте крышку, отверните винты 

креnnения и стяните яшик с фиксеторов на 
лицевой nенели. Этим получите достуn к 

кронштейну nедали. 

8 Если nредусмотрен датчик/выключа
тель, отсоедините nроводку и снимите 

выключатель нед nедалью. 

9 Отверткой удалите фиксатор штифта. 

Audiд4 



развернув его вверх и стянув с педапи. 

Потfl-lите падапь вверх. чтобы освободить аа 
от штока [рис. 3 .9]. 
1 О Снимите Ф-tксатор педели из канавки в 
левой стороне оси. 

11 Отверните болт крепления оси и про
толкните ось впрево. чтобы педепь можно 
было снять с кронштейна. 
1 2 Снимите сервопружину из прорезей в 
кронштейне педали. 

Установка 
13 Установка - обратная процедура, не 
заваречивейте болт крепления оси до 
установки фиксатора оси. 

4 Главный uилиндр 
сuепления- снятие, 

ремонт и установка 

Примечение: Обратитесь к предупрежде
ниям в начале параграфа 2 а вредности 
гидравлической жидкости. 

Снятие 
1 Глевный цилиндр сuепления находится 
вселоне на кронштейне педалейтормозе и 

сuепления. Г идревлическаяжидкостьвнего 

подается из резервного бечке тормозной 
жидкости. 

Модели с nравым раmоложвнием 
рулевого управления 

2 Перед нечелом процедуры разложите 
ветошь не коврах салона, чтобы не зВЛАТНать 
их гидравлической жидкостью. 

3 Под капотом, пережмите зажимом 
шланг тормозной жидкости от резервного 

бачке к главному цилиндру сцеnления. 
4 Стяните шленг с главного цилиндра 

сuепления на моторном шите. 

5 Отверните соединительную гейку и 
отсоедините гидравлическую трубку от 
главного uилиндра. Заткните или обмотайте 
скотчем трубку. чтобы внутрь системы не 
попела грязь и не разливеnесь жидкость. 

6 Действуя в селоне, снимите яшик для 

мелочей под рулевой колонкой, как списено 

в г леве 11. Откройте крышку, отверните винт 
крепления и вытяните яшик из фиксеторов 

на лицевой панели. Этим получите достуn к 
кронштейну nедалей. 

7 Если предусмотрен, отсоедините про
водкуивыТFI-!итедатчик/выкпючательсверху 

педали сuеппения. 

8 Отсоедините шток главного цилиндре 
от педали, CTfi-IYВ фиксатор. 

9 Отверните болты крепления шести
гренником и снимите главный цилиндр с 

кронштейне nедели. Обратите снимание не 
то, что резиновое уплотнение должно 

остаться не фленuе главного цилиндра. 

Модели с левым рвеположением 
рулевого управления 

1 О Снимите БЭУ двигателя с левой части 
моторного шита, как описано в nараграфах 

AudiA4 

4 или 5 главы 4д. Для этого на ренних 
моделях демонтируйте крышку с электрон

ной коробки, просунув головку через отвер
стие в укрываюшей панели nеред лобовым 
стеклом. Поздние модели отверстия в 

панели на имеют и nанель придется снять, 

чтобы nодобраться к заднему болту. 
11 Если предусмотрены, снимите блок 
дополнительныхреле и блокдоnолнительных 

nредохранителей. 

1 2 Отсоедините разъем проводки и вытя
ните проводку через окошко в электронной 

коробке. Отверните гейки креnления в 
зедней чести коробки и. отuепив коробку от 
налравляюшего выстуnа, снимите ев с мо

торного шите. 

13 Перед началом лроuедуры разложите 
ветошь не коврах селоне, чтобы не залятнеть 
их пролитой гидравлической жидкостью. 

14 Аккуратноnережмите зажимом шланг, 
который ведет от резервного тормозного 

-· <:, 
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Сцепление 

бечке к главному цилиндру сцепления. 

1 5 Стяните шленг с г левнаго цилиндра 

сuеnления на моторном шите. 

16 Не ранних моделях отверните соедини
тельную гайку и отсоедините гидревличе

скуютрубкуот главного цилиндра сцеnления. 
Соединительная гейке частично закрыта 

сервоусилителем тормозов. Не более 
поздних моделях отцепите отверткой фик

сатор и снимите гидравлическую трубку с 
г левнаго цилиндра. Т рубку заткните или за
мотайте скетчем, чтобы в систему не попе
ле грязь и не вытекnе тормозная жидкость. 

17 Головкой Torx отверните болты креn
ления главного тормозного цилиндре. 

1 8 Действуя в сеnоне, снимите яшик для 

мелочей под рулевой колонкой, чтобы 
добраться до кронштейна педалей, как 

олисено в г леве 11 . Откройте крышку, 
отвернитевинтыкреnланияистянитеяшикс 

фиксеторов лицевой панели. 
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Рис. 3.9 Комnоненты nедельнога узле на моделях с левым расnоложением рулевого 
уnравления 

1 Кронштейн краппения 
2 Ось 
З Фиксатор 
4 Болт креппания кронштейна 
5 Педаль тормоза 
6 педапьсиеппения 
7 Тапкатель 
В Фиксатор 

9 Главный цилиндр сuелпежя 
10 Болт 
11 Фиксаторы сарвопружины 
12 Сервопружина 
1 З Болт креппения оси 
14 Уплотнение 
15 Болты креппения главного тормозного 

цилиндра и сервоусипитепя 



Сuепление 
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Рис. 4.З1 Регулировке дет"!ике/выклю
"'аталя nадали сцаnления 

1 Датчик 
2 Кронштейн креппения 
3 Педальсцеппения 
аи Ь = 0.5мм 

19 Отверткой отuеnите фиксетор шт01<а 
главного uилиндра, резвернув его вверх и 

стянув с nедали. Потяните nедаль вверх, 
"!Тобы отсоединить от шт01<а. 
20 Шестигранником отверните болты 
креnления главного uилиндра сuеnления и 

верхний болткронштейне nедали, вытяните 
немногокронштейн с главным uилиндром и 

снимите главный uилиндр. Проследите, 
"!Тобы резиновое уnлотнение осталось на 
фланuе глевного uилиндра. 

Ремонт 
2 1 Audi на nроизводят ремонтных комn
лектов, но их nроизводят другие фабрики. 
22 Перед нечалом ремонте очистите 
неружные nоверхности. 

2З Сниi\.4\Те резиновый чехол и снимите 
шток. Если необходимо, ослабь те контр
гайку, отверните вилку с контргайкой и 

снимите шток из резинового уnлотнения. 

Зеломните расстояние между uентром 

Рис. 5.15 Вид не ребо"!ий uилиндр сuеп
ления в корпусе КПП nри снятом двига
теле 

nроушины штоке и фланuем креnления, 
чтобы л ревильна установить обретно. 
24 Вынь те стоnорное кольuо из входа в 
uилиндр, снимите шайбу, nоршень и nру
жину. зеломни в, что меньший конеu nружи

ны контектирует с nоршнем. 

25 Очистите комnоненты и убедитесь в их 
uелостности. Если nоршань и uилиндр чрез
мерно изношены или есть коррозия. uилиндр 

заменяютuеликом. Если лоршень и uилиндр 

в хорошем состоянии. снимите с них все 

резиновые уnлотнения и заманите новыми. 

26 Погрузитеновыеуnnотнения в гидравли
ческуюжидкость и установите ихнаnоршень, 

не nрименяя никеких инструментов кроме 

nальuев. Уnлотнительные кромки должны 
быть обрашены в сторону nружины. 
2 7 Встевьте nружину в uилиндр, логрузите 
nоршень в гидревлическую жидкость и 

еккуратно встевьте nоршень. 

2В Устеновите шайбу. зетем установите 
стоnорное кольuо в кенавку. 

29 Нанесите смазку на кончик штоке, 
вставь те его в nоршень и установите рези

новый чехол. 

ЗО Зеверните стоnорную гейку и вилку и 
отрегулируйте расстояние между uентром 

nроушины и nоверхностью фланuе креn

ления. обрашенную к моторному шиту. Не 
модалях с nравым рееnоложением рулевого 

уnревnения оно должно быть ревно 1 З9 .:!: 
0.5 мм и не моделях с rтевым расnоложени
ем -165 .:!: 0.5 мм. 

Установка 
З1 Установке- обратнея npoueдypa. Затя
гивейте резьбовые соединения npeдnиcat+ 
ными моментеми. Перед устеновкой нене
сите на лроушину вилки смезку. Прокачайте 
системусuеnлениRкакоnисановnарагрефе 

2. Не моделях с левым расnоложением 
рулевого уnравления nереду установкой 

электронной коробки nроверьте состояние 
nрокладки моторного шита и, если необ
ходимо, замените ее. В завершение, nро
верьте устеновку детчика/выключетеля 

nеделисцеnления следуюшимобрезом. При 
отпушенной nедали зазор междуnлунжером 

детчик а и главнымкорnусом должен бьrтьне 
более 0.5 мм. Зазор между кронштейном 
nедали и выстуnами не карлусе датчике 

текже должен быть не более 0.5 мм. 
Регулировке зазора nроизводится разворо
том детчика (рис. 44.З1 ). 

5 Рабочий uилиндр 
сuепления- снятие, 

ремонт и установка 

Примечание: Обратитесь к предупрежде
ниям в начале параграфа 2 о вредности 
гидравлической жидкости. 

Снятие 
1 Ребочий uилиндр устеновлен наверху 
колокола КПП. Хотя достуn к нему возможен 
и из-nод каnота, его можно немного улуч

шить nодняв лереднюю честь евтомобиля, 
"'Тобы nодобреться к uилиндру снизу. 

2 Затяните руной тормоз, nоднимите 

nереднюю честь автомобиля и установите 
стреховочные оnоры (см. Поднятие автомо

билядомкратом и установка страховочных 
опор). 

З Пережмите резиновую честь гидревли
ческой магистрали nодходяшим зажимом, 

чтобы nредотвратить nотери жидкости. 
4 Отверните соединительную гайку и 
отсоедините от uилиндра трубку. Заткните 
трубку и вход в uилиндр, чтобы не nопела 
грязь в систему. 

5 Отверните болт креnления и снимите 
рабочий uилиндр. При снятии uилиндра, 
снимите кронштейн креnления шланга. 

Ремонт 
6 Audi не nроизводят ремонтных комn
лектов, но их nроизводят другие фебрики. 
7 Перед нечелом ремонта очистите 
наружные nоверхности. 

В Снимите резиновый чехол и снимите 

шток. 

9 Выньте стоnорное кольuо из входа в 
uилиндр, снимите rюршень и nружину. 

1 О Очистите комnоненты и убедитесь в их 
uелостности.Если nоршень и uилиндр имеют 
чрезмерный износ, или очевидна коррозия. 

uилиндрземеняютuеликом.Еслиnоршеньи 
uилиндр находятся в хорошем состоянии, 

Снимите с них все резиновые уnлотнения и 
замените новыми. 

11 Погрузите новые уnлотнения в гидрев
ли ческую жидкость и установите их на 

nоршань. не nрименяя никакихинструментов 

кроме лальuев. Уnлотнительные кромки 
должны быть обрешены в сторону nружины. 
1 2 Вставь те nружиw1 в uилиндр, nогрузите 
nоршень в гидравлическую жидкость и 

еккуретно вставьте rюршень. 

1 З Утаnливая nоршень отверткой. устано
вите новое nружинное стоnорное кольuо в 

uилиндр, nроследив, чтобы ножки кольuа 
держались за uилиндр 

14 Встевьте шток в nоршень и устеновите 
резиновый чехол. 

Установка 
15 Установка- обратная лроuедуре. Нене
сите немного литиевой смазки на наружную 

nоверхность резинового чехла nеред уста

новкой его в отверстие в КПП (рис. 5.1 5). 
Зетяните болт креnления лредnисенным 
моментом и nрокачайте систему. кек 

оnисано в nерагрефе 2. Наконечник штоке. 
контактируюший с "вилкой" необходимо 
слегка смазать молибденовой смазкой. 
Убедитесь в том, что шток совместился с 
выемкой на "вилке". Цилиндр необходимо 
вставить в корпус КПП до установки болта 

креnления. [lляуnрошенияустеновки можно 

nриобрасти у дилера сnециальный наnрав
ляюший болт. И:тза огрениченного достуnа 
и учитывая. что uилиндр необходимо встев
лять, nреодолевая знечительное соnротив

ление от возвратной внутренней nружины, 

устеновкунужно делетьnостадийно. Прежде 

nолностью вставьте uиnиндр (без крон
штейне креnления шланге), совместив 

отверстия для болта креnления. Затем 
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Рис. 6.З,в. Шестигренником отверните 
болты крепления нажимного nиска ("кор
зины") 

установитекронштейнкреnлениятрубкита~ 
чтобы nередние выступы совместились с 
вырезами не uилиндре. У держивая uилиндр 

в этом nоложении, вставь те боm креnления 
и затяните его nредnисанным моментом. 

Установите трубку на кронштейн. 

6 Узел сuепления - снятие, ~ 
проверка и установка ~ 

Вннмвнив/ Пыль, квк продукт изно
се фрикиионных нвклвдок. может 
содвржвтъ асбест, которыR опасен 

длR эдоровьR. НЕ сдУВАйТF ев сжвтым 
воздухом н не вдыхвRтв ев. НЕ ИСПОЛЬ
ЗУйТЕ бвнэнн нлн рвстворнтвлн не его 
основе дnR удвлвннR пылн. ДлR того, что
бы смыть пыль в контейнер, нспольэуRте 
сnеинельную МОЮшу/0 ЖНДКОСТЬдЛR СЦВГJ

ЛВНнR нлн мвтнловыR ct'l<fpт. После того, 
квк протрете сцвпленнв ветошью, спожн

те ев вместе с продуктвмн нэносв, 

смытыми спвинвльноR жидкостью в кон
тейнер, нвнвсR нв него мвркнровку. 

СнRтне 
1 Снимите кm. как оnисано в г леве 7 А. 
2 Перед снятием дисков, nометьте мар-

кером или мелом nоложение корзины 

сuеnления относительно маховика. 

Рис. 6.З,б. Снятие болтов креnления "кор
зины" 

3 Действуя в диегонельной nоследова
тельности, шестигренником nостеnенно 

отверните болты креnления корзины к 
маховику, ослебляя их на nол-оборота зе 
nроход. nоке на ослабнет nружина и боты 
можно будет отворачивать рукой. Отвернув 
болты не два-три обороте, nроверьте, не 
засела ли корзине на наnравляюших uuтиф

тех; отделите ее от меховике отверткой, если 

необходимо. Посла этого выверните болты и 
снимите корзину. 

4 Сняв корзину, снимите фрикuионный 
диск. зеnомнив, какой стороной его уста

новить обратно. 

Проверка 
5 Перед очисткой сuелления nрочтите 
nредупреждение в начале нестояшей главы. 

У даnяйте пыль, исnользуя чистую ветошь в 
хорошо вентилируеNЮм nомешении. 

6 Проверьте износ леnестков nиефрег
менной пружины [рис. 6.6). Если они nроно
шены до nоловины, корзину надо земанить. 

7 Проверьте контактируюшив nоверхно
сти фрикционного диска сuеnления на 

отсутствие признаков износа, nовреждения 

и загрязнений. Если фрикционный материал 

имеет трешины, обгоревшие учестки, вы
боины, грязь,месло [блестяшие черные nят
не), изношен, земените фрикuионный диск. 

Сuепление 

Рис. 6.4 Снятие фрикционного диска и 
"корзины" с маховика 

8 Если фрикuионные накледки uелы, 
проверь те стуnиuу диске [рис. 6 .8). Заклеnки 
не должны быть nовреждены. торсионные 
nружины гесителя крутильных колабений не 
должны быть еломены или болтеться в 
гнездах, шnиuы не должны быть изношены 
или nовреждены. Если найдены дефекты. 
замените диск. 

9 Проверь те контактируюшив nоверхно

сти маховика и нежимног о диске. Они долж

ны быть ебсолютно ровными. гледкими. без 
задирав и трешин. без следов лерегрева. 
Если найдены дефекты, не устранимые с 

ломашью неждачной бумеги, возможно. 
маховик имеет смысл nроточить, в nротив

ном случае замените деталь. 

1 О Перед сборкой очистите все детели от 
грязи и nыли. Нанесите тонкий слой высоко
темnеретурной смазки на шлиuы ступиuы 

фрикuионного диске. Если устеневливается 

новый нежимной диск сuеnления, он может 

быть nокрыт консервируюшей смазкой. 
Удеnять смазку можно только с контекти
рушейnоверхности диска. снятие ее с других 

частей сокрешеет срок службы "корзины". 

Установка 
11 У,стеновите фрикuионный диск тек, 

чтобы выетуnеюшея часть его стулиuы 
смотреле наружу от маховика. Надисктакже 

Рис. 6.6 Проверьте состояние лепестков диафрагмы на 
отсутствие износа и выбоин 

Рис. 6.8 Проверьте отсутствие трещин и износе фрикиионного 
диска сuепления 
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Сцепление 

Рис. 6.11 Установка фрикиионного диске на меховик Рис. 6.12 Установке нажимного диска на фрикционный диск 

должне быть нанесена меркировка произ
водителя отом.кекой стороной егоустенав

ливать. Если недо, восnользуйтесь оправкой 

[рис. 6.11 ). 
12 Установитекорэинусuепления на махо
вик. используя напревлАЮщие штифты, сов
мешая метки, ненесенные при снятии (если 

устанавливается прежняя корзине). 

Рис. 6.15 Затягивание болтов крепления 
нажимного диска 

13 Вверните болты крепления корзины, 
эатRН'fВ их поке только от руки, чтобы можно 
было смешеть фрикционный диск. 

1 4 Теперь нужно отцентрировать фрик

uионный диск, тек чтобы при установке КПП 
ее первичный вел прошел сквозь шлиuы в 

диске и попел в центр коленвеле. От

центрировать фрикuион~-~>~й диск возможно 

с помощью отвертки, вставив ее в цент

ральное отверстие диска и коленвале и 

двигея диск, пока центры отверстий не 

совмест~ся. Облегчить решение этой 
эедечи может оправка в форме первично

го вала КПП, которую можно приобрести 
у дилере, или эакаэеть ее изготовление 

в токарной местерекой (рис. 6.17). Хоро
шив реэуль теты можно получить. немотав 

соответствуюшее диеметрам количество 

иэолентынаподходRuцийкусоккруглойпалки 

ИЛИ ДПИННЫЙ бОЛТ, ПЛОТНО ВХОДЯЩИЙ В 
отверстие коленвела. 

1 5 Отцентровав фрикционный диск, эв
верните постепенно в диегонельной после

довательности болты крепления нажим
ного диска предписен~-~>~м моментом. За-

тянув болты, удалите центрирующую оправ

ку (рис. 6.15). 
1 6 Проверь те мягкость ходе выжимнаго 

подши1"1-fИка и, если необходимо, замените 
его, кек описено в парегрефе 7. 
17 Установите КПП, как это описено в гла
ве7А. 

7 Выжимной подшипник 
и рычаг (·вилка")- снятие, 
проверка и установка 

Снятие 
1 0-iимите КПП, как это описано в глеве 

7А[рис. 7.1). 
2 Отверткой еккуретно отцепите "вилку" 

от шернирной стойки внутри колоколе. 

Снимите рычаг вместе с выжимным под

шипником с непревляюwего рукева [рис. 
7.2,а,б). 
3 Отверткой отожмите плестиковые эе

шелки и отделите подшипник от рычаге 

[рис. 7.3,а, б). 

Рис. 7.1 Ви.д на КПП, выжимной подшипник и "вилку" при снятом Рис. 7.2,а. Отцепите пружинный фиксатор, чтобы снять "вилку" 
с шарнирной стойки двигателе · 
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Рис. 7.2,б. Выжимной nодшипник и рычаг 
Гвилке"), СНRТЫВ с кnп 

Рис. 7.6 Смажьте шарнирную стойку 
смазкой на основа мелкодисnерсной ме
ди 

4 0-iимите пластиковую некледку, через 
которую рычег крепится на шарнирной 

стойке. 

Проверка 
5 Проверните подшипник рукой, убеди
тесь в ровном и nлевнам его врашении. Если 

имеется намек не зеедение или шум. 

замените подшипник. Если подшипник uел 

и ему предстоит быть устеновленным об
ратно, протрите его чистой сухой ветошью. 

Ни при кеких обстоятельствах не мойте 
подшипник растворителями . чтобы не 
испортить внутреннюю смезку. 
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Рис. 7 .Э,а. Отверткой отцеnита nодшип
ник от рычага 

Рис. 7.7,е. Установите nружину не рычег 
["вилку") ... 

Установка 
6 Смажь те шарнирную стойку и пласти
ковую накладку набольшим количеством 
высокотемперетурнойсмезкинаоснове меп

кодислерсной меди [рис. 7 .6). Нанеситетон
кий слой смезки на контактируюшую поверх

ность выжимнаго подшипника. лепестки диа

фрагмы. "вилки" и на напревляюшую втулку. 

7 Устеневите не "вилку" пружину и убе
дитась в том, что пластиковая накладке 

находится на месте на шарнирной стойке. 

Устеневите випку вместе с подшипником и 

наnрессуйте рычаг не шарнир до шелчка 

пружины [рис. 7.7). 

Сцепление 6•7 

Рис. 7 .З,б. СНятие nодшиr~-tика с рычага 

Рис. 7.7,б .••• и в отверстие ... 

Рис. 7.7,в . ••• наnрессуйте рычаг на шар
нирную стойку до зашалкивения лружины 



Глава 7А 
Механическая КПП 

Содержание 

Обшея иl-ф:!рмеuия .......................................................................................... 1 Многофужuионельный переключатель- снятие и установка ....... 5 
Механизм переключения передеч- регулировка ·············-·············· .. 2 Датчик спидометра - снНn1е и установка ................................................ Б 
Механическая КПП- сннmе и ~теновке ................................................. 3 Сельники- замена ·······-·········-·····························-·········································· 7 
Ремонт механической КПП- обшея информаuия ·······-····················· 4 Проверка уровня месnа в кm ·-······-·············-····· См. главу 1 А или 1 Б 

Степени сложности 

Легка. 
ДОСl)'ПНО НОВИчку 

с минимальным 

опытом 

~ Довольно легко, ~ 
~ доступно ~ 
~ для начинеюшего ~ 
~ t небольшим опытом ~ 

Спецификации 

Обшив денные 

Довольно сложно, 
ДОСтуrнJ 

компетентному 

евтомеханику 

~ Сложно, 
~ ДОС"Т'у'П-Ю опытному 

~ автомеханику 
~ 

~ Очень сложно. 
~ доступно очень 

~ опытному механику 
'"' или профессионалу 

Тиn Механическая, устеновnена за двигетелем, с приводк,~ми фленuами передних колес. Пять передних и одне задняя передаче, 
синхронизированывсепередачи,диффереНlиел(глевнаяпередача] 

встроен в кm. 

Объем смезки ··········-······························································································· См. глеву 1 А или 1 Б 

Моменты зетяжки резьбовых соединений 
Болты крепления Km к двигетелю: 

М10........................................................... ... ............ ........................................... 45 
М12 ..................................................................................................................... 65 

РегулировочнЬii болт механизме первключения ··-································ 23 
Болт напревляюшей втулки: 

Алюминиевый корnус* ····················································-·························· 35 
Мегниевый корnус* ····················································-··············-················ 25 

Многофункuиональный переключатагь: 
Алюминиевый корnус* ................................................................................ 25 
Магниевый корпус*··················································-·····························-·· · 15 

Маслозаливнея пробке ........................................................................................ 25 
*На маrниавых корпусах перед левым приводным валом и на дна корпуса за левым приводным валом виден код MgA/9Zп 1. 



7 А • 2 Механическая КПП 

1 Обшая информаuия 2 Механизм переключения ~ 
передач-регулировка ~ 

nриемную трубу глушителя и кеталитиче
ский нейтрелизатор, как это оnисано в гла

ве48. 
Пятискорос-тная КПП nривернуrа бота

ми сзеди двигателя, установлеt+tого nро

дольно.ПередКППукреnлендифференuиел, 

nередеющийврашение отКППnосредством 

nриводных велов nередним колесем. Все 
nередачи [и задняя) синхронизирова~-~:.~,. 

Переключенив лередеч nроизводится ры
чагом, устеновлеt+tом не поnу салоне. К 

рычагу переключения внизу nрикреnлена 

одиночная тяге nереключения, которая, в 

свою очередь, nрисоединена к штоку nере

ключения, выходяшему из зедней части КПП 
[рис. 12,а, б). 

Модели со стандартным 
первключением передеч 

3 Ослебь те стяжной бот хомута тяги 
nереключениякрегулировочнойвилкевнизу 

рычеге nервключения nередач [рис. 2.3). 
Болт не выворачивайте. 

1 3етяните ручной тормоз, nоднимите 

nереднюю честь автомобиля и установита 

стреховоЧ~-~:.~е опоры [см. Поднятие авто

мобиля домкратом и устеновка стрвхово'+
ных опор). Включите нейтраль. 

4 Действуя внутри автомобиля отверните 
небелдашник сверху рычеге nервключения 
nередеч, откреrJ-~Те и снимите чехол. 

5 СнимитешумоизолRJиювокругкорпуса 

рычеге. 

2 Демонтируйте теnлозашит~-~:.~е экраны 

с дниша кузова для nолучения достуnа к 

рычагу механизма nереключения. Для 

того, чтобы улучшить достуn, снимите 

6 Убедитесь в горизонтальности уста
новки корnуса шернире. Необходимую 
регулировку nроведите, ослебив две гайки, 
nервместив корnус и затянув гайки. 

16---lJ 
15--..,@ ( +----17 . 

1 
13 

. 
1 . 
1 

Рис. 1.2,а. Компонанты механизма переклю'!ения не КПП 012 
со стандартным ходом первключения 

1 Болт 11 Винт 21 сtмксирующее KOIIЫ.JO 
2 Тяга 12 Нижняя рама 22 Корпус 

первключателя 13 Верхняя рама 23 Демпфер 
3 Втулка 14 Чехол 24 Гайка 
4 Пружжа 15 Втулка 25 Пластина 
5 Упор шарнир 16 Набалдашник 26 Чехлы 
6 Пружина 17 Рычаг 27 Гайка 
7 Втулка первключения 2В Болт 
В Стопорноекопшо 1В Гайка 29 Вилкаселектора 
9 Шайба 19 Втулка 30 Болт 
10 Втулка 20 проставка 31 Хомуr 

1 \) 
2 @ 14 

3 

4 

5 

6 
7 
8 
9 

10 

11 

38~ 37 

Рис. 1.2,б. Компоненты короткоходнаго механизме переклю
чвния передач на КПП 012 
1 Набалдашник 16 Гайка 
2 Втулка 17 Гайка 
3 Чехол 1 В Шумоизоляuия 
4 Верхняярама 19 Гайка 
5 Нижняя рама 20 Втулка 
6 Втулка 21 Гайка 
7 Шайба 22 Втулка 
В Стопорное копьио 23 Стопорное кольцо 
9 Втулка 24 Демпфер 
1 О Пружина 25 Корпус 
11 Упор шарнира 26 Задняя часть 
12 Пружина штока 
13 Втулка 27 Болт 
14 Рычаг 28 Болт 

первключения 29 Шайба 
15 Втулка 30 Корпус 

31 Гайка 
32 Болт 
33 Гайка 
34 Вилкаселектора 
35 Болт 
36Хомуr 
37 Передняя часть 

штока 

38 Болт 
39 Передний шток 
40Болт 
41 Гайка 
42 Болт 
43 сtмксатор 
44 Кольцо 
45 Чехлы 
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Рис. 2.3 Регулировочный болт и хомут 
[стандартный механизм) 

7 Поnросите помощнике nридержать 
рычаг вертикально, чтобы расстояние меж
ду упорами рифленого шарнира были 
одинаковы с двух сторон при рычеге, слегка 

отклоненном назед. 8 этом nоложении ры
чаг устеновлен в среднем положении 

мажду третьей и четвертой передачей 

[рис. 2.7,а, б). 

8 Убедитесь в том, что шток первклю
чения КПП установлен В Нейтрельное ПОЛо
жение и затяните регулировочный болт под 
автомобилем. 

9 Проверь те легкость первключения всех 
nередач. 

1 О Установите нижние теплозащитные 
экрены, приемную трубу глушителя и ке
телитический нейтрелизатор [если снима

лись). 

11 Установите шумоизоляuию, чехол и 
набелдешник. Опустите евтомобиль. 

Модели с короткоходным 
первключением передеч 

1 2 Пействуя в салоне, отверните и сними
те набалдашник с рычаге переключения 
Гджойстика"], откреnите и снимите чехол. 
1 3 Снимите шумоизоляuию внизу корпу
са "джойстике". 

14 Измерь те расстояние между штоком и 
кузовом [рис. 2.14]. Если оно не равно 37 
мм, ослабь те боm тяги, nервместите ее и 
затяните боm. 

Рис. 2.14 Не короткоходнам механизме 
расстоянив должно быть ревно 37.0 мм 

AudiA4 

1 5 Через отверстие в nолу ослебые болт 
хомута, соединяющего шток с регулиро

вочной вилкой на рычаге ["джойстике"). 
Полностью боm не выворачивайте. 
1 Б Убедитесь в горизонтальности корnуса 
шарнире. Если это не тек. ослебые две гай
ки, отрегулируйте положение корпусе и 

затяните гайки. 

17 Попросите помощнике придержать 
рычаг вертикально, чтобы расстояние меж
ду упорами рифленого шарнира были 
одинаковы с двух сторон при рычаге, слегка 

отклоненном назад. 8 этом nоложении ры
чаг установлен в среднем положении меж

дутретьей и четвертой передачей. 

18 Сначеnе убедитесь в том, что шток пе
реключения кпп установлен в нейтраль
ное положение, потом затяните регули

ровочный боm. 

1 9 Установите шумоизоляuию, чехол и 
небалдешник. Опустите евтомобиль. 

3 Механическая КПП
снятие и установка 

СнRТИВ 
1 Выберите ровную прочную плошедку и 
установите евтомобиль тек, чтобы было 
даететочно месте для работы. Затяните 

ручной тормоз и nостевые клинья nод зад

ние колеса. 

2 Поднимите nереднюю честь автомо

биля и установите страховочные опоры [см. 
Поднятие автомобиля домкратом и уста
новка страховочных опор). Снимите из-под 

автомобиля нижний защитный кожух дви
гателя. 

3 Отсоедините nровод "массы" от акку-
мулятора, как описано в главе 5А. 

4 Снимите воздушный фильтр, как опи
сано в главе 4А или 4Б. 

5 Не моделях стурбонаддувом отверните 
винты и снимите расширительный бачок 

системы охлаждения, отведя его в сторону. 

Шланги от бачка не отсоединяйте. Отсое
дините проводку кислородного датчика на 

моторном щите. 

Б Как оnисано в главе 58, отсоедините 

Рис. 3.11 Присоединение nриводного ве
ла к выходному фленuу КПП 

Механическая КПП 7 А • 3 

Рис. 2.7,е. Расстоянив "е" должно быть 
одинаковым с двух сторон 

Рис. 2.7,6. Рычаг можно отuентровать 
стальной линейкой 

приемную трубу глушителя и каталитиче
ский нейтрализетор. Постарайтась чрезмар

но не изгибать гибкую секuию приемной 
трубы. 
7 Отверните болты креnления КПП к 
двигетелю, доступные сверху [из моторного 

отделения]. 

8 8 передней части подкапотного про
странства, внизу, демонтируйте кронштейн 

крепления нижнего зашитнога кожуха. 

9 Шестигранником отверните болты 
крепления теплозешитных экренов нед 

внутренним шарниром правого вала. 

1 О Подоприте КПП подкатным домкратом, 
демонтируйте правую опору кпп вместе с 

резиновой втулкой. 

11 Кек олисено в главе 8 отсоедините 
приводные валы от фленuев кпп [рис. 3.11 ]. 
Уложите валы на тяги подвески. 

12 Отсоедините проводку от датчика 
спидометра не КПП. 

1 3 Отсоедините проводку от выключателя 
фонарей зеднего ходе на кпп. 
14 Отсоедините проводку от корпуса кпп и 
боmов крепления кпп к двигетелю. 
15 Снимите стертер, как это описано в 
главе 5А. Проводку можно от стертара не 
отключать. стертер отвести в сторону и 

подвязать. 
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Рис. 3.16 Совдинанив штока с тягой 
[стандартный механизм) 

16 Отверните болт и отсоедините тягу 
лервключения от КПП [рис. З.16). 
17 На моделях с коротксходным лерв
ключением лередач отверните болт и от
соедините диетаниионную тягу. 

1 8 Убедитесь в надежности опоры КПП и 
отверните оставшився болты крепления КПП 
к двигателю. 

1 9 Отверните бот крепления левой опоры 
КПП к резиновой nодушка. 

20 Вдвоем с ломошником снимите КПП с 
направляюших втулок на двигателе, nро

следив, чтобы входной вал КПП не олирался 
на корзину сuепления. Опустите КПП так, 
чтобы можно было ладобраться к рабочему 
uилиндру сuеnления. Проследите, чтобы 
приводные валы были отведены от КПП. 
Предупреждение: Убедитвсь в нвдвжно
стн опоры КПП. Держите КПП гориэон
тельно до выходв первичного велв иэ 

сцепления. 

21 Демонтируйте рабочий uилиндр с КПП 
и отведите его в сторону, nодвязав. Прима
чаниа: Не нажимайте на педапь сцепления 
при снятом рабочем цилиндре. 
22 Опустите КПП. 

Установка 
2З Перед началом установки убедитесь в 
правильнойустановке направляюшихвтулок 

в блоке uилиндров. Проверьте установку 

нижнего бота крепления стертера - после 
установки КПП его уже не вставить. 
24 Установка - обратная npoueдypa. Обра
тите внимание на следуюшее: 

а) Проверь те состояние резжовых опор и 
замените их, если необходимо. 

б] Нанесите высокотемпературную смазку 
на шлицы первичного вала КЛП. 

в) Затяните все гайки и болты предписан
ным моментом. 

г) Взавершение{см.параграф2}.rроверьте 

регулировку механизма переключения. 

4 Ремонт 
механической КПП - ~ 
обшая информаuия ~ 

1 Ремонт КПП - сложная задача для 

автолюбителя. Кроме необходимости раз
борки и сборки механизма с множеством 
мелких деталей нужне исключительная 

точность замеров и, если недо, nодбора 
разных втулок, проставок и т.п. Внутренние 
комnоненты КПП часто трудно лриобрести, 
многие из них неоправданно дороги. Поэто
му если неисnравность или шумы в КПП 
лрогрессируют, лучше поручить ремонт 

спеuиализированной мастерской, или при

обрести восстановленную КПП для замены. 
2 Т ем не менее, ремонт КППдля оnытного 
механика вnолне выполним, если для этого 

запастись необходимым инструментом и 
выполнять реботунеторопясь, шаг за шагом. 
чтобы чего-нибудь не просмотреть. 
3 для ремонта требуются съемники сто
лорныхколеu[наружные и внутренние), съем

ники подшипников, молоток из мягкого ме

талла, набор Пробойников и кернов, индика
торная головка с кронштейнами и, возмож

но, гидравлический npecc. Также требуется 
ровный устойчивый верстак и тиски. 
4 При разборке необходимо запоминать, 
как установлена та или иная деталь, чтобы 
собрать коробку правильно и баз лишней 
потери времени. 

5 Перед началом ремонта неплохо было 

бы четко nредставnять себе. какой узел КПП 
неисправен. Обратитесь к разделу Поиск 
неисправностей в нестояшем руководстве 

для получения более полной информаuии. 

5 Многофункuиональный 
первключатель

снятие и установка 

СнRтие 
1 Многофункuиональный первключатель 
установлен сварху КПП [рис. 5.1 }. 
2 Затяните ручной тормоз, nоднимита пе
реднюю часть автомобиля, установите стра
ховочные опоры [см. Поднятие автомобиля 
домкратом и установка страховочных опор]. 
3 Отсоедините разъем nроводки, отвер
ните болты крепления проводки первключа
теля к верхней части КПП. 
4 Заnомните положение переключателя, 

отверните бот и снимите nервключатель с 
плестины крепления. 

5 Снимите переключаталь сКПП. Снимите 

уплотнительное кольuо. 

Устеновка 
6 Протрите место nод выключатель на 
КПП. Установите новое уnлотнительное 
кольuо, вставь те переключатепь, как отмети

ли при снятии. 

7 Установите nластину крепления и затя-

ните бот. 
В Закреnите nровод на корпусе КПП и 
затяните болты. 
9 Присоедините проводку и опустите 

автомобиль. 

6 Датчик спидометра -
снятие и установка 

СнRтие 
1 Все КПП оборудованы датчиком элак
тронного сnидометра слева на КПП, над 
привdдным фленuем [рис. 6 .1 }. Устройство 

Рис. 5.1 Многофункuиональный параключаталь Рис. 6.1 Разъем датчика спидометра [1) и многофункuио
нального парвключателя [2) 
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измеряет скорость врашения главной 

передачи, преобразуя информацию в элек
трический сигнал, который поступает в 

электронный сnидометр на панели лрибо
ров. В некоторых моделях сигнал использу

атся для обработки в блоке БЭУ двигателя. 
2 Затяните ручной тормоз, поднимите 
переднюю часть автомобиля и установите 
стрехавечные опоры [см. Поднятие автомо

билядомкратом и устеновка страховочных 
опор]. 

З Отсоедините от датчика лроводку. 
4 Отожмите фиксатор, разверните дат
чик и вынь те его из КПП. Постарайтесь не 
повредить - электронные компоненты хруп
ки. Снимите л рокледку [рис. 6.4 ). 

Установка 
5 Установка- обратная процедура. Заме
ните лрокладку. 

7 Сальники
замена 

Сальники фланиев 
приводных валов 

1 Затяните ручной тормоз, поднимите 

лереднюю часть автомобиля и установите 
страховочные оnоры [см. Поднятие автомо

билядомкратом и устеновка страховочных 
опор]. Снимите соответствуюшее колесо. 
2 Как описано в главе В. демонтируйте 

теплозащитный экран, отверните болты и 
снимите соответствующий nриводной вал с 

фланца КПП. Отведите вал от КПП и nодвя

жите его. Оберните внутренний шарнир 
nолиэтиленовым лакетом, чтобы не nопала 

грязь. Повернитарулевое уnравление, чтобы 
отвести вал от фланце. 

З Подставь те nод КПП посуду для сборе 
маспа. 

4 Фланец удерживается стопорным коль

цом. Чтобы снять фланец, кольцо необходи
мо освободить. Вставь те стамеску между 
корпусом и фланцем, заверните в отверстие 

фланца болт, упираясь в стамеску. При 
заворачивении болта фланец выйдетизКПП. 

Если стопорное кольцо сидит в канавке 
плотно, nоверните фленец на 1 BCf' и повто
рите попытку. 

5 Сняв фланец, заnомните глубину nо
садки сальника в корпусе и удалите сальник, 

поддев отверткой. 

6 Удалитевсеследыгряэиспосадочного 
места. смажьте кромки сальника чистым 

трансмиссионным маслом. 

7 У становите сальник в корпус рабочими 

кромками внутрь. Зепрессуйте его равно
мерно ладходяшей оправкой или головкой, 

оnираясь только на твердые кромки саль

ника. Если поверхность фланца не протер

та старым сальником, новый сальник уста

невливайте на ту же глубину, которая равна 
5.5 мм от nоверхности корпуса. Если nо
верхность изношена. заглубите сальник на 
6.5 мм [на миллиметр глубже). 

AudiA4 

12 Зак. 4409 
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Рис. 6.4 Датчик спидометра [А) и прокладка [8) 

8 Очистите сальник и нанесите на рабо-
чие кромки многоцелевую смазку. 

9 После снятия фланца стоnорное кольцо 
рекомендуется заменять. Для этого за

жмите фланец в мягкие губки тисков, 

снимите старое кольцо и установите новое 

[рис. 7.9). слегка смажьте кольцо. 
1 О Вставь та фланец через сальник и вве
дите его в зацепление с приводной шес

терней дифференциала до зашелкивания 

стоnорного кольца. 

11 У становите приводной вал, как описано 

в главе В. 

1 2 Установите колесо, nосле этого опусти
те автомобиль. Проверь те уровень и. если 
необходимо, долейте тренемиссионное 
масло. 

Сальник 
входного (парвичного} вала 
1З Для этой оnерации КПП необходимо 

Рис. 7.9 Установита новоа стопорнов 
кольuо в канавку на валу фланuа КПП 

снять. как оnисано в nараграфе З настояшей 

г левы. 

14 Снимите выжимной nодшипники рычаг, 
как описано в главе 6. 
15 Отверните болты и снимите направ
ляюшую втулку из колокола. Снимите nро

кладку. Шайбы. установленные на валу, не 
снимайте. 

16 Запомните глубину nосадки сальника в 
корпуса КПП. Поддев отверткой, удалите 

сальник. стараясь не повредить nоверхность 

входного вала (рис. 7.16). 
17 Протрите посадочное место сальника и 
ВХОДНОЙ ВаЛ. 

1 В Нанесите многоцелевую смазку на 
кромки сальника и наденьте его на вал 

рабочими кромками внутрь. Равномерно 

запрессуйте его на место с nомошью nод

ходяшей головки или цилиндрической 

оправки. оnираясь только не твердые рабо

чие кромки сальника. Сальник устенав-

Рис. 7.16 Отварткой удалита сальник 
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пивайте на ту же глубину, равную 4.5 мм от 
ловархности крепления направляюшей 

втулки. 

1 9 Установите направпяюшую втулку с 
новой прокладкой и новыми болтами. Затя
ните болты предnисанным моментом. 
20 Устеневите выжимной nодшипник с 
рычагом, как описано в г леве 6. 
21 Установите КПП, как олисана в пара
графа З настояшей главы. 

Сальник штока пврвключвниR 
22 Затяните ручной тормоз, поднимите ne-

реднюю частьавтомобиля и установите стра
ховочные оnоры [см. Поднятие автомобилR 
домкратом и устенанка страховочных опор]. 

2З Отверните болт крепления и снимите 
креnление тяги механизма перекпючения к 

штоку. 

24 Небольшой отверткой аккуратно сни
мите уплотнение из корпуса КПП, стараясь 

не повредить поверхность штока. 

25 Протрите посадочное место сельника 
и входной вал. Нанесите многоuелевую 
смазку на кромки сальнике, надень те его на 

шток рабочими кромками наружу. Чтобы не 

повредить сальник, временно оберните шток 

скотчем. 

26 Равномерно заnрессуйте его на ме
сто с помошью nодходяшей головки или 

же uилиндрической оправки, опираясь 

только на твердые рабочие кромки саль

нике. Сальник устанавnивайте на глубину, 

равную 1.0 мм от nоверхности корпуса 
кпп 
27 Установите тягу на шток и затяните 
болт. 
28 Оnустите автомобиль. 
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Глава 7Б 
Автоматическая КПП 

Саnержание 
ОбL!lИе сведан и А ................................................................................................. 1 Трос селектора- снRтие, установка и регулировка ............................ 4 
Автометическа А КПП- снятие и установка ........................................... 2 АКПП- замена жидкости ........................................................ См. главу 1 А 
Ремонт AKm- обL!lИе сведениR ................................................................ 3 

Степени сложности 

Легко, ~ Довольно легко, ~ Довольно сложно. ~ Сложно, ~ Очень сложно, ~ ДОСТ'у'ГJ-10 НОВИЧКУ 

~ С IIIIИНIIмaJЪI-IblM 

OГI:IIOM ~ 

Спеuификаuии 

Обшив данныв 
Тип 

Идентификаuионный код: 

доступно 

~ 
достуn-ю 

ДГR Н8ЧИНЭЮI..L.IеГО комnетентному 

С HBOOf'bl..UИM OГI:IIOM ~ автомеханику 

Вса модели кроме бензиновый с турбонаддувом ........................ .. 
Бензиновые модели с турбонаддувом ................................................ . 

Заправочный объем .............................................................................................. . 

Моменты затяжки резьбовых соединений 
Бот креплениR троса селектора ................................................................... .. 
Кронштейн гидравлической трубки ............................................................. .. 
Гидратрансформатор к планшайбе .............................................................. . 
Гидравлические трубки к КПП .......................................................................... . 
СоединениR гидравлических трубок ............................................................. . 
Болты креплениR колокола кm к двигателю: 

М10 .................................................................................................................... . 
М12 .................................................................................................................... . 

ОпораКПП: 
Uентральный бот ......................................................................................... . 
К кузову .............................................................................................................. . 
ккm .................................................................................................................. . 

~ 
дoc1Jfl-IO оrъrтному 

~ 
доступно очань 

~ автомехаt-И<у OlllffiiOмy меха-и<у 

~ ~ или профессионалу ~ 

С электронным гидравлическимУilJВвлением, чатырьмR передними 

передачами и одной задней. Передача крутRwего момента 

производитсR посредством гидротрансформатора. 

01 N 4-скоростнаR 
01 V 5-скоростнаR 
см. главу 1 А или 1 Б. 

Н•м 
23 
10 
85 
20 
25 

45 
65 

40 
23 
40 
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Рис. 2.9 Болт кронштейна креnления 
троса салактора на КПП 

1 Обшие сведения 

Модели, описажые в настоящем руко
водстве. оборудованы четырехскоростными 
автоматическими КПП с электронным 

управлением. Конструкuия КПП включает в 
себя гидратрансформатор и планетарную 
коробку передач. 

Выбор режима осушествляется по
средством рычага селектора на семь по

ложений, установленного на полу в салоне. 

Предусмотрены следуюшие положения: 
Р (Park- crofl-!кa), R (Reverse - задний ход}, 
N (Nеutrаl-нейтральное положение). О (Orive 
-включаются все передачи вперед}, 3 (пе
реключение передач происходит не выше 

третьей}, 2 (переключение передач проис
ходит не выше второй}, 1 [включена первая 
передача}. КПП оборудована системой "кик
даун·. которая включает пониженную пере
дачу при нажатии на педель акселератора 

до упора. 

Работа АКПП контролируется блоком 
электронногоуправления (БЭУ) и не требует 
ручного вмешательства в регулировки. 

Квалифиuироважыйпоискнеислравностей 
возможентолько сrюмошьюспеuиалиэиро

ванного диагностического оборудования. 
Из-за сложности конструкuии любая 

работа по ремонту и обслуживанию АКПП 
должна бытьдоверена дилеру. Информаuия. 
имеющаяся в следуюших параграфах, 

~ 

~~~-------------J 

Рис. 2.16 Доступ к гайкам крапления 
гидратрансформатора к nланщайба воз
можен через окно стартара 

содержиттолько описание проuедуры снятия 

кпп uеликом. Описана также лроuедура 
снятия, установки и регулировки троса 

селектора передач. 

2 Автоматическая КПП
снятие и установка 

СНRТИВ 
1 Для этой операuии подберите ровную 
твердую площадКУ сдоетаточным простран

ством для работы. 
2 Затяните ручной тормоз, поставь те 

клинья под задние колеса. поднимите 

переднюю часть автомобиля домкратом и 
установите страховочные опоры (см. Под
нятие автомобипя домкратом и установка 

страховочных опор). Снимите переднив 
колеса. 

3 Снимите зашитный кожух силового 

агрегата и щумоизоляuию. 

4 Отсоедините провод "массы" от акку
мулятора и отведите его в сторону от 

клеммы, как описано в главе 5А. 

5 Если необходимо. отверните гайки и 
снимите верхнюю крышку двигателя. 

6 Снимите приамнуютрубуглушителя. как 
описано в главе 4В, стараясь не перегибать 
чрезмерно гибкую секuию. Если необходи
мо, демонтируйта кронштейн крепления 

приемной трубы от кm. 
7 Отсоедините nроводку от датчика 
спидометра. 

В Нанесите маркировку на разъемы 
проводки в задней части КПП, отсоедините 

их. Отсоедините кронштейн креплания 

проводки и отведите проводку в сторону. 

9 Установите селектор в положение "Р", 

аккуратно отсоедините наконечник троса 

от рычага и демонтируйте кронштейн под

держки (рис. 2.9). Отведите трос в сторону. 
1 О Шестигранником отверните болты 
крепления теплозашитных экранов над 

внутренним шарниром правого приводного 

вала. 

11 Как описано в г леве 8, отсоедините от 
КППприводныевалы.Отведитеихвсторонуи 
подвяжите, чтоб не мешали. 
12 ДемонтируйтеправуюопоруКППвместе 
с экраном. 

13 УстановитеподходяшуюпосудуподКПП 
для сбора трансмиссионной жидкости. 
14 Отсоедините ОТ кпп гидравлические 
трубки, снимите уппотнитеrъные кольuа. На 
бензиновых моделях без кондиuионера 
отверните болты и снимите трубки. На всех 
других моделях отверните соединительные 

гайки, которые находятся внизу слева у 

радиатора и также гайки, которые находятся 

внизу спереди КПП. Снимите трубки пол
ностью. Заткните отверстия в корпусе КПП, 

чтобы не допустить попадания грязи. 
1 5 Снимите стартер- см. главу БА. 
1 6 Проварните двигатель, чтобы в окне для 
стартерапоказаласьоднаизгаеккрепления 

гидратрансформатора к планшайбе (рис. 
2.16}. Отверните гайку, удерживаядвигатель 

от проворачивания отверткой, вставленной 

между зубьями венца и колоколом. Отвер

ните оставшиеся две гайки. лроворачивая 

двигатель на треть оборота всякий раз. 
1 7 Отверните болты креnления АКПП к 
двигателю, доступныв из-под капота. 

1 8 Перенесите вес двигаталя на таль или 

балку, уложенную в ручьяхпереднихкрыльев. 
Если необходимо, снимите для этого капот, 
как описано в главе 11 . АКПП-тяжелый узел 
и двигатель необходимо ладвесить за обе 
проушины. В зависимости от модели двига

теля, снимите необходимые для этой опе

раuии компоненты. 

1 9 Подоприте АКПП подкатным домкра

том или стойкой. 

20 На бензиновых двигателях с турбонад
дув ом отметьте положенив подрамника 

относительно кузова и ослабь те переднив 
болты крепления подрамника. Отверните 
оставшиеся болты rюдрамника и опустите 
заднюю часть подрамника. Примачаниа: 
Очень важно при сборке установить под

рамникнасвое место, чтобыэтонеповпияпо 
на управпяемость автомобиля и не привело 

к преждевременному износу. 

21 Отверните болты крепления АКПП к 
двигателю, доступные снизу. 

22 Вдвоем с помощником снимитеАКПП с 
направпяюших втулок на двигателе, про

следив за тем, чтобы гидратрансформатор 
остался на входном вапу. Еспи необходимо, 
rюдденьте гидротрансформатор, чтобы от
лепить от планшайбы. 
23 Сняв АКПП с направляющих втулок, 
опустите ее вниз на домкрате. Привяжите 
поперек колокола проволоку или металли

ческую полосу, чтобы гидратрансформатор 
не съехал с вала. 

Првдупрвждвнив: Праспвдитв за устаRчи
вастью Акпn нв домкрате, нв дапусквRтв 
спапэвниR с ввпв АКПП гидратрвнсфар
мвторв. 

24 Если необходимо, снимите с направля
юших втулок промежуточную пластину. 

Установка 
25 Установка - это обратная npoueдypa. 
Обратите внимание на следующее. 
а} Еспи есть необходимость установит 

гидратрансформатор в КЛП. проследите 
за совмещением выступов на ступице 

гидратрансформатора с вырезами во 
внутреннем копвсе гидронасоса 

б} Затягивайте все резьбовые соеджения 
предписанными моментами. Самофикси
рующиеся гайки и бопты заменяйте 
всегда. 

в} Замените копьuевые уплотнения гидрав
лических трубок и запивной трубки на 
корпусе АКЛП. 

г} Затягивайте бопты креппения АКПП 
предписанными моментами. 

д} Проверьте уровни жидкости в главной 

передаче иАКПП. как описано в главе 1 А 
ипи 1Б. 

е} В заключение, проверьте регулировку 
троса селектора, как описано в парагра

фе4. 
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З Ремонт АКЛП -
общие сведения 

Ремонт автоматических коробок пе
редач - сложная техническая задача. кото
рая требует спеuиапьных знаний. Он не 
nод сипу автолюбителю и должен быть 
nоручен спеuиалистам автомастерских. 

Если появилась неисnравность в АКПП. 
автомобиль должен быть предъявлен спе
uиалистам соответствующим образом 
оборудованного дилерского автосервиса 
для проверки. 

Не снимайте АКПП с автомобиля для 
предnолагаемого ремонта, пока профессио

наnьная диагностика не будет nроведена. 
поскольку многиа проверки могут быть 
выполнены только при условии. что коробка 
установлана на автомобиль. 

Рис. 4.4 Компоненты селактора 

1 Набалдашник с кнопкой 
2 Втулка 
3 llисппей 
4 Подсветка {световод] 
5 fiвправлякхцая 
6 Пружина 
7 Соединительный шток 
В Рычаг селектора 
9 Соединительный элемент 
1 О Пружинf-f>lй фиксатор 
11 Гайка 
12 Кронштейн 
13 Ось 
14 Штифт 
15 Рычаг 
16 Трос 
17 Шайба 
1В Пружина 
19 Запорный соленоид 
20 Резиновый корпус 
21 Крышка 
22 Фиксатор 
23 Фиксатор 
24 Трос селектора 
25 Кронштейн крепления 
26 Болт 
27 Выключатель зажигания/ стартера 

Автоматическая КПП 7Б • 3 

4 Трос селектора -снятие, ~ 
установка и регулировка ~ 

СнRТИе 
1 Переведите селектор в положение "Р". 
2 За тяните ручной тормоз. поставь те 
клинья nод задние колеса. поднимите 

nереднюю часть автомобиля домкратом и 
установите страховочные опоры [см. Под

нятие автомобиля домкратом и устеновка 
страховочных опор). 

3 действуя под автомобилем, отверните 
винты и оnустите теплозащитный экран от 

кронштейна крепления селектора на вы

nускную систему. Сдвиньте экран вперед. 
4 Освободите крышку под рычагом се
лектора. оттянув ф1ксатор назад [рис. 4.4). 
5 Отсоедините от рычага наконечник 

--

26 
1 

-· ,..-' .... -

17 
( 

троса, сжав Ф-ч<сатор. Вытяните оболочку 
из кронштейна. вытяните фиксируюший 

злемент и снимите крышку и трос из-под 

узла рычага селектора. Чразмерно трос не 

nерегибайте. 
6 Со стороны КПП отверткой снимите 
наконачник троса вверх с рычага АКПП. 
7 Отверните болт и отсоедините кро1+ 

штейн крепления с тросом сбоку от АКПП. 
8 Ослабь те стопорные гайки и отсоеди
ните трос от кронштейна. Удалите трос из

nод автомобиля. 

Установка 
9 Установка-обратнаяпроuедура.Слегка 
смажь те наконечники троса. Перед там. как 

присоединить трос к рычагу АКПП и оnустить 
автомобиль. отрегулируйтетрос следуюшим 
образом. 

; 6 
: 
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J• 
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ь 
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7Б•4 Автоматическая КЛП 

Регулировка 
1 О Переведите рычаг селектора в поло
жение"Р". 
11 Переведите рычаг на AKm в положе
ние •р• - назад до упора. Убедитесь в том, 
что оба передних колеса заблокированы, 
попробовав врашать их в одном направле
нии одновременно.Примачение: Несмотря 
наустеновкуАКППвположение ·р·; врезных 

награвлениRХколесаимаютправовращать

СR благодаря устройству дифференциала. 
12 Ослабь те болт(ы) крепления троса к 
АКПП. 

13 Надень те наконечник троса на рычаг 
селектора и убедитесь в отсутствии каких
либо напряжений, переместив его туда
аода неа<олько раз. Затяните бот крепле
ния троса. 

14 Проверь те регулировку. выбрав режим 
"Р". Отпустите педаль тормоза и проверьте 
невозможность вывести рычаг селектора 

из положения ·з· при нажатой кнопке на 

рычаге. Нажмите на педаль тормоза и 
убедитесь в том, что запорный соленоид 
дал возможность рычагу селектора быть 
переведенным в любое положение с наж& 

той кнопкой на рычаге. После этого про

верь те соответствие индикаuии дисплея и 

положения рычага. 

15 Установите селектор в "N". Отпустите 
ледаль тормоза и убедитесь в том, что рычаг 
заблокирован. Нажмите на педаль и убе
дитесь в возможности перемешения рыча

га. В режим "R" рычаг можно перевести 
только при нажатой кнопке. 

16 На моделях с правым расrюложением 
рулевого управления запустить стартер 

можно только в положениях "Р" и "N" при 
отnушенной кнопке. 
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Глава В 
Приводные валы 

Содержание 

Об11.1еа огисание ................................................................................................ 1 Ремонт nриводных валов - обшая информаuия ................................... 4 
Приводные валы- снRТие и установка ....................................................... 2 Проверка состояния nриводных валов 
Приводные валы - ремонт ................................................................................ 3 и шарниров ................................................................. см. главу 1 А или 1 Б 

Степени сложности 

Легко. Сложно, 
достуn-ю новичку 

С МИНИМВfЪI-ЫVI 

опытом 

Довольно легко. 
доступно 

для начинаюшего 

снебольшим алытом 

Довольно сложно, 
досrуn-ю 

компатентному 

автомеханику 

.IIOC1JfНJ ОГЫТ!-Iому 
автомеханику 

Очан. сложно, 
достуn-ю очен, 

оrъnному механику 

или лрофессионалу 

Спеuификаuии 

Смазка 
Тип: 

Шариковый с сепаратором ...................................................................... . 
Трипод: 

Диаметр 88 мм ....................•............................................................... 
Диаметр 98 мм ................................................................................... . 

Количество смазки на шарнир: 
Бензиновые модели с механическими КПП: 

Наружный шарнир: 
Диаметр 88 мм ....................... ........................................................ . 
Диаматр 98 мм ............................................................................... . 

Внутренний шарнир: 

Диаметр 1 00 мм ............................................................................ . 
Диаметр 108 мм ............................................................................. . 

Модели с АКПП и дизельные: 

Наружный шарнир: 

Диаметр ВВ мм ............................................................................... . 
Диаметр 9В мм ............................................................................... . 

смазка G 000 603 

смазка G 000 603 
смазка GOOO 633 

100гр 
120гр 

110гр 
120гр 

100гр 
120гр 

Внутренний шарнир ..................................................... - ................... .. прилагается к ремонтному комплекту* 
* Справьтесь у дилера VAG 

Моменты затяжки резьбовых соединений 
Болты крепления шарнира к фланuу КПП: 

Болты МВ ................................................................................................ . 40 
77 БолтыМ10 ............................................................................................. . 

Болт стугиuы: 
БоmМ14: 
Grадия 1 .............................................................................................. . 115 
Grадия2 .............................................................................................. . Довернуть на 1 BCf' 

БоmМ16: 
Grадия 1 .............................................................................................. . 190 
Grадия2 .............................................................................................. . Довернуть на 1 8Cf' 

40 Вархний рычаг подвески. гайка стяжного болта ..................................... . 

1 Обшее описание 

Момент врашения от дифференuиала 
к nередним колесам передается посред

ством двух приводных валов, в зависимо

сти от модели изготовленных из uелого 

кругляка или трубы. Оба вала на концах име
ют шлиuевое соединенив со ступиuей 

колеса , закрепленное большим болтом . 
Внутренние шарниры валов крепятся к 

фЛВНlаМ КПП шестью ботами. 
2 На обоих конuах вала установлены 
шарниры равныхугловыхскоростей[ШРУСы] 
для обеспечения перемешения колес при 
движении автомобиля. Бензиновые модели 
с механическими кm имеют оба шарнира 
шарикового типа с обоймами. Дизельные 

модели и модели с автоматическими КПП 

оборудованы валами с наружными шар
нирами шарикового типа и внутренними - с 

роликовыми шарнирами типа "триrхщ •. 
3 Резиновые или пластиковые чехлы 

крепятся на шарнирах хомутами Внутри 

чехлов находится смазка, которой также 

набит шарнир. Чехол зашишает шарнир от 
проникновения грязи. 



Приводные валы 

Рис. 2.8 Снятие приводного вала с авто
мобиля 

2 Приводные валы -
снятие и установка 

СнRтие 
1 Снимите колпачок ступиuы колеса и 
немного ослабь та болт ступиuы. пока авто

мобиль еше стоит на копесах. Оспабь те и 
болтыкреппениясоответствуюшегоколеса. 
2 Поставьте клинья nод задние колеса, 

затяните ручной тормоз, nоднимите nе

реднюю часть автомобиля и установите 
страховочные оnоры. Снимите соответст

вуюшее nереднее колесо. Сняв колесо, 

завернитеодин ботего креnления в ступиuу. 
чтобы сохранить nопоженив тормозного 
диска по отношению к ступиuе. 

3 Отверните винты креnления и снимите 

нижний защитный кожух двигателя, чтобы 

nолучить доступ к приводному валу. Если 

необходимо, снимитетеnлозащитный экран 
кm. чтобы упучшить доступ к внутреннему 
шарниру. 

4 На моделях с ABS снимите колесный 
датчик со ступиuы. как описано в гпаве 9. 
Освободите проводку датчика от крон
штейна крепления на тормозном суппорта. 

5 Отварните стяжной болт и отделите 
передний и задний шарниры верхних рыча

гов nодвески от поворотного кулака, как 

описано в nараграфе 5 главы 1 О. Гайку 
выбросите, для установки требуется новая. 
Предупреждение: Рулевод наконечник от 
ГЮВОрОТНОГО KyneKe не OTCOeдИHRifTe. 

Рис. 2.13,а. Совместите внутренний шар
нир с фланuам КПП 

Рис. 2.12,а. Установита вал на маета, 
совместив шлиuавоа совдинанив со сту

пиuей ... 

6 Отверните болт ступиuы. Если болт 
забыли ослабить, nока автомобиль стоял на 
колесах. заверните два болта крепления 
колеса в ступиuу. надежно затяните их и 

nопросите помощника надавить на nедаль 

тормоза. При заблокированной таким обра
зом стуnиuе можно ослабить болт. Можно 
для фиксаuии ступиuы изготовить инстру

мент из двух маталпических полос, скреп

ленных в виде вилки. конuы которой при

вернуть к ступиuе колесными болтами. 
7 Отверните болты крепления внутрен
него шарнира к фланuу КПП. снимите уси

ливаюшив nластины (если они предусмот

рены). Подвяжите вап nроволакой - не nоз
воляйте ему повиснуть, чтобы не повредить 
шарнир. 

8 Отогните nоворотный кулак назад, что

бы отсоединить внутренний шарнир от 
фланuа трансмиссии. Отведите шарнир 

в сторону и выведите наружный шарнир 

из шлиuевого соединения со стуnиuей. 

Удалите вал из-nод автомобиля (рис. 2.8). 
Если предусмотрена. снимите nрокладку с 

поверхности внутреннего шарнира и вы

бросите ее - для установки вам требуется 
новая. Примачаниа: При снятый приводных 
валах не опускайте автомобиль на колеса

можно повредить ступичные подшипники. 

Если необходимо перекатить автомобиль. 
то вставьте в ступицы негодные старые 

наружные шарниры и затяните ступичные 

болты. Можно установить и годные при
водные валы: в этом случае внутренние 

Рис. 2.13,б ... заверните болты, установив 
усиливаюшив пластины 

Рис. 2.12,б .... и заверните новый ступич
ный болт 

шарниры необходимо подвязать. чтобы не 
повредить. 

Установка 
9 Перед установкой вала осмотрите 

сальник вала на КПП. Если необходимо, на 

механических КПП замените его, как опи

сано в главе 7 А. 
1 О Тщательно очистите шлиuевое соеди
нение наружного шарнира и ступиuы. а 

также стыковочные поверхности внутрен

него шарнира и фланuа. После этого убе
дитесь в том. что чехлы надежно закреnле

ны. 

11 На внутренние шарниры шарикового 

тиnа установите новую прокладку на стыко

вочную nоверхность, стянув зашитную фоль

гу и nриклеив ее к шарниру. 

12 Установите вал на свое место, совме
стив шлиuевое соединение со ступиuей. 

Установита новый ступичный бот и затяните 
аго "от руки" (рис. 2.12,а, б). 

13 Совместите внутренний шарнир с 
фланuем КПП, nосла этого заверните болты 
крепления с усиливающими пластинами 

(они nредусмотрены на шарнирах шари

кового тиnа). Аккуратно затяните все боn
ты "от руки· . затем. в диагональной по

следовательности, затяните их предnисан

ным моментом (рис. 2.1 3,а - в). Если 

необходимо, установите теnлозащитный 

экран на корnус КПП и надежно затяните 

болты его крепления. 

Рис. 2.1 З,в. Затяните болты предписан
ным момантам 

AudiA4 
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Рис. 2.17 .а. Установив автомобиль на ко
ласа, затяните ступи"tный болт предписан
ным моментом для стадии 1 ... 

14 Установите nередний и задний верх
ние ры'iаги ларедней подвески на пово

ротный кулак и вставьте стяжной болт. 

Наверните новую гайку крепления и затя
нита ее предписанным моментом, как 

описано в главе 1 О. 
1 5 На моделях с АВS установите на ступи
uу коласный дат'iик. как описано в главе 9. 
Укрепите на суmорте nроводку дат"tика. 
16 Установите нижний зашитный кожух и 
колесо. Опустите автомобиль и затяните 
болты креплания колас предписанным 
моментом, как оnисано в главе 1 А или 1 Б. 
17 Установив автомобиль на колеса, nо
том затяните стуnи"tный бот предnисан
ным моментом для стадии 1, после 'iего 
доверните его на угол. предписанный для 

стадии 2, применив для этого угломерную 
насадку [рис. 2.17,а. б) . Если угломерной 
насадки нет, нанесите на ступиuу nеред 

затяжкой угловые метки. 'iтобы соблюсти 
технологию. 

1 В Установите колесный/стуnи"tный кол
nа'iок. 

3 Приводные валы -
ремонт 

1 Снимите с автомобиля приводной вал, 
как оnисано в параграфе 2. 

Наружный шарнир (все модели} 
Прима'iаниа: длR этой операции потре-

Рис. 3.11 Обмотайте шлиuы скот"tам и 
наденьте новый 'iехол на вал 

AudiA4 

Рис. 2.17 ,б .... и доверните ага на угол, 
предписанный для стадии 2 

буетСR длинный болт/резьбоваR шпилька 
М16 {см. п. 4). 
2 Закреnита вал в тисках с мягкими губ
ками, после "tаго снимите хомуты креnле

ния 'iехлов. Если это необходимо, разрежь те 
хомуты. 

3 Отверните 'iехол назад, 'iтобы открыть 
шарнир. Соберите лишнюю смазку и ути
лизируйте ее. 

4 Теnерь необходимо снять наружный 
шарнир с вала. Для этого лу'iше всего 

восnользоваться длинным болтом или 
шnилькой М16. Завернита бот в резьбу · 
шарнира до упора в вал, затем, nреодоле

вая сопротивление, спрессуйте шарнир 

[рис. 3.4). 
Приме"tаниа: Если оригинальный болт 

имеет резьбу на всю длину, можно ис

пользовать и его. 

Если болта или шпильки нат, можно при
мвнить МОЛОТОК И ПОДХОДАШИЙ МАГКИЙ 

пробойник, чтобы сбить шарнир с вала -
постарайтесь при этом не повредить шар

нир. 

На моделях с полыми валами вам потре

буется сместить внутреннее стопорное 
кольuо из канавки на внутренней поверх

ности шарнира, 'iтобы тарель'iатая шай
ба и пластиковая втулка могли быть сняты с 
вала. 

5 Сняв шарнир, снимите стопорные коль
uа из канавки на шлиuевом конuе и выбро
сите их. Для установки требуются новые 
кольuа. 

Рис. 3.12,а. Установита тарель'iатуiО 
шайбу выгнутой повархность10 внутрь ... 

Приводные валы 

Рис. 3.4 Приманенив стуnи'iного болта 
для снятия н7аружного шарнира 

6 Снимите втулку и тарельчатую шайбу с 
вала, запомнив способ их установки. Сни
мите резиновый 'iехол. 

7 Сняв шарнир с вала, тшательно про

мойте его керосином или иным подходя

шим растворителем и nросушите. Осмот

рите шарнир. 

8 Наклоняя внутреннюю приводную шли

uевую "tасть так, 'iтобы выявить шарики, 
осмотрите их - не должно быть выбоин и 
трешин. 

9 Внимательно осмотрите рабо'iие nо
верхности наружной и внутрежей обойм. 
Если дорожки разбиты, шарики больше 

плотно сидеть не будут. Осмотрита в то жа 
время и окошки сепаратора - не должно 

быть выработки, трешин, разрывов и других 
повреждений. 

1 О Если шарнир изношен или nовреж
ден, заменяют его или [если шарниров 

отдельно в продаже нет) вась вал. Сnравь

тесь у дилера о нали'iии запасных 'iастей. 

Оригинальный рамкомплект Audi/VAG 
состоит из нового 'iехла. стопорного пру

жижого кольuа, хомутов, шайбы, втулки и 
необходимого коли'iества смазки пред

писанного типа. 

11 Обмотайте шлиuы вала скот'iем и 
надень те на него новый 'iехол [рис. 3.11 ). 
Снимите скот'i. 

12 Установите тарель'iатую шайбу. выгну
той nоверхностью внутрь, а затем втулку 

nлоской поверхностью к шайбе [рис. 3.1 2. 
а,б). 

Рис. 3.12,б . ... и наденьте шайбу плоской 
повархность10 к шайба 



Приводные валы 

Рис. 3.1 3 Установита в канавку вала но
вое стопорное кольцо 

Рис. 3.1 5,б .••• и напрессуйте ага до за
щелкивания стопорного кольца 

1 3 Установите новое стопорное кольцо в 
канавку вала (рис. 3.1 3). 
14 Распределите смазку по шарниру, по
спе чего выдавите оставшуюся смазку в 

чехоп (рис. 3.14 ). 
15 УстановитенаружН:.Iй шарнир на шлиuы 
вала и сдвиньте его до упора в стопорное 

кольцо. Аккуратно, но сильно стукнита 

мягким тяжелым молотком по торuу шпи

цевого папьца шарнира, чтобы зашелкнуть 
его на стопорном копьце (рис. 3.15,а, б). 
Потяните за шарнир. чтобы убедиться в его 
надежной фиксации. 

Рис. 3.1 4 Распределите смазку по до
рожкам наружной обоймы шарнира 

Рис. 3.1 6 Поднимите внутреннюю кромку 
чахла, чтобы уравнRТЬ давление 

16 Уложите наружную кромку чехла в 
канавку наружного шарнира и поднимите 

внутреннюю кромку, чтобы уравнять дав
лениа воздуха внутри чехла(рис. 3.16). 
17 Установите на оба края чехлов хому
ты и сдавите выступающую часть. чтобы 
стянуть хомуты. Если нет специнструмента, 

достаточно аккуратно можно это сделать 

кусачками (на перастарайтесь - не паре

кусите хомут) (рис. 3.17,а- в). 

18 Проверь те свободу перемащения шар
нира во всех направпениях и установите его 

на автомобипь, как описано в параграфе 2. 

Рис.3.15,а. Установита наружный шар
нир на шлицы вала 

Рис. 3.1 7 ,а. Установита внутренний и на
ружный хомуты ... 

Внутренний шернир 

Бензиновые модели 
с механическими КПП 

Примачаниа: Внутренний шарнир имеет 
очень плотную посадку не валу и для снятия 

требуется гидравлический пресс. Если 
такого оборудования нет. земену чехле 
можно доверить специепистам дилерского 

автосервисаилиумельцемизпроверенного 

гаража. 

1 9 Закрепите вал в тисках с мягкими 

губками и молотком через простаку акку-

Рис. 3.17 ,б .... и затяните их, сжав выступающую часть ... Рис. 3.1 7 ,в .... посте райтась на первкусить хомут 

Audiд4 
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Рис. 3.19 Компонанты привоnного вела
бвнэинQIЫе моnвли с механическими 
кпп 
1 Стопорное кольцо 
2 Проклвдка 
3 Внутренний шарнир 
4 Внутренний чехол и фиксирующая 

пластина 

5 Приводной вал 
6 Хомут 
7 Наружный чехол 
В Хомут 
9 Тарельчатаяшайба 
10 Втулка 
11 Стопорное кольцо 
12 Наружный шарнир 

ратно сбейте фиксируюшую чехол ппасти
ну с наружной обоймы внутреннего шар
нира (рис. 3.19). 
20 Снимите стопорное кольuо с внутрен
него конuа вапа. 

21 Снимите внутренний шарнир с вала, 
надежно уперев наружную обойму и вы
прессовав вал из внуrренней. 

22 Снимите внутренний хомут чехла и 
снимите чехоп с вапа. 

23 Очистите и осмотрите внутренний 
шарнир, как описано в n.n. 7 ... 9. 
24 Еспи шарнир изношен или повреж-

AWA4 

Рис. 3.34 Проверьте отсутствие износе 
ропиков и поnшипников внутреннего 

шарнире 

ден. заменяют его или весь вал- справьтесь 

у дилера о наличии запасных частей. Если 

шарнир находится в рабочем состоянии, 
приобретите ремкомплект, который состо
ит из нового чехла, стопорного пружинно

го копьuа, хомутов, шайбы, втупки и необ
ходимого количества смазки предписанно

го типа. 

25 Обмотайте шпиuы скотчем и наденьте 
новый чехол на вап. Снимите скотч и 
установите ф.1ксируюшую пластину на че

хоп. 

26 Надежно уприте вап и напрессуйте на 
него внутренний шарн-~р. закрепите шарнир 

на вапуновым стопорным копьuом, установив 

его в канавку. 

27 Распределитесмазкупо шарниру, после 
чего выдавите оставшуюся смазку в чехол. 

28 Протрите начисто стыковочные по
верхности ф.1ксируюшей пластины чехла и 

шарнира. Нанесите слой герметика (Audi/ 
VAG рекомендуют герметик 03- можно 

приобрести у дипера) на фиксируюшую 
пластину. Совместите отверстия в пластине 
с отверстиями наружной обоймы шарнира 
и напрессуйте пластину на обойму. 
29 Убедитесь в правильной фиксаuии 
наружной кромки чехла и приподнимите 

внутреннюю кромку, чтобы уравнять дав
ление воздуха в чехле с атмосферным. 

30 Установите оба хомута и сдавите 
выступаюшую часть, чтобы стянуть хомуты. 
Есnи нет сnеuинструмента, достаточно 

аккуратно можно это сделать кусачками (не 

nерестарайтесь- не nерекусите хомут). 

31 Проверь те свободу nеремешения шар
нира во всех наnравлениях и установите его 

на автомобиль так, как зто оnисано в пар& 
графе2. 

Дизельные модели 
и бензиновые модели с АКПП 
Примечени в: DJрввьтесьудипера о наличии 
запасных частей - в момант написания 

fУководствавзвпвсныечастипоставляпись 

внутренние чехлы топько на вапы диамет

ром32мм. 
32 Q.имитенаружныйшар-tмр.какоnисано 
в n.n. 2 ... 6. Рекомендуется заменять и 
наружный чехоn (в ПJХJф.1лактическихuеnях), 
вне зависимости от его состояния. 

Приво"дные валы 

Рис. 3.36 Рвспрвnвпитв смазку по 
nорожквм наружной обоймы и роликам 

33 Ослабьте хомуты и стяните чехол внут
реннего шарнира с nриводного вала. Есnи 
необходимо, чехол можно разрезать -
задача уnростится. 

34 Т шательно отмойте шарнир кероси
ном и просушите. Проверьте отсутствие 

износа и повреждений nодшиnников три

пода. Ролики nодшиnников должны вра

шаться мягко и без зааданий (рис. 3 .34). 
35 Есnи шарнир nризнан негодным. з& 
меняется весь вал, nоскольку шарнир от

дельно в заnасные части не nоставляет

ся . Есnи шарнир находится в удовлет

ворительном состоянии, жеnатально nри

обрести ремкомnлект, который состоит из 
нового чехла, стоnорного nружинного 

коnьuа, хомутов, шайбы, втулки и необ
ходимого количества смазки nредписан

ного типа. Хотя в этом и нет крайне не

обходимости, замените и чехол наружно
го шарнира, вне зависимости от его со

стояния. 

36 Набейте шарнир смазкой. Распреде
лите её равномерно по шарниру, nрово

речивая его (рис. 3.36). 
37 Очистите вал наждачной бумагой от 
ржавчины и заусенuав, чтобы не nовредить 
чехол nри установке. Обмотайте шnиuы 
скотчем и смажьте выступы вала с той же 

uелью. 

38 Наден,те новый чехоn на вал и акку

ратно поддевая, nереведите его через выс

туп на валу, стараясь не nовредить чехол 

(рис. 3.38,а, б). 
39 Уложите наружную кромку чехла в 
канавку наружной обоймы и внутреннюю 
кромку в канавку на вапу. 

Рис. 3 .38,в. Обмотайте шпицы вала 
скотчвм, чтобы нв поврвnить чехол ... 



Приводные валы 

Рис. 3.38,б. -аккуратно паравеnита внут
ражий край чехла через выстуn 

Рис. 3.38,а. По.о.нимите кромку чехла, 
чтобы уравнmь nавленив 

Рис. 3.38,6. Установита на чехол хому
ТЫ-

Рис. 3.38,в. • •• и закрепите их, сжав вы
ступаюшую часть 

39 Припоnнимите внутреннюю кромку, 
чтобы уравнять nавnение возnуха в чехле с 
атмос:фарным. Установите оба хомута и 
сдавите выступаюшую часть. чтобы стянуть 
хомуты. Если нет спеuинструмента, no-

1 
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Рис. 3.40 Компоненты привоnного вала - nизельныа моnали и моnали с АКПП 
1 Внутренний шарнир 6 Хомут 
2 Хомут 7 Тарельчатаяшайба 
3 Чехол В fhулка 
4 Хомуты 9 Стопорное кольцо 
5 Чехол 1 О Наружный шарнир 

статочно аккуратно можно зто сделать 

кусачками (не перестарайтесь - не пере
кусите хомут). 

40 Установите внутренний шарнир, как 
описано пл. 11 ... 17 (рис. 3.40). 
41 Проверь те свободу перемешения шар
нира во всех направлениRХ и установите 

его на автомобиrь - см. параграф 2. 

4 Ремонт приводных валов
обшая информаuия 

1 Еслипроведенныепроверки,описанные 
в главе 1 А или 1 Б выявили износ шарниров, 
преЖде снимите колпачок ступиuы/колеса 

ипроверьтезатRЖКуболта~Есnиболт 
ослаб, приобретите новый и затяните его 

предписанным моментом, как описано в 

параграфе 2. Если болт затянут верно, 
установите колпачок обратно и проверьте 
затRЖКу второго болта. 
2 Проведите дорожную проверку и про
слушайте шум шарнира при полностью 

вывернутом рулевом колесе (круто раз

вернитесь). Еспи слышi-ЬI шелчки. значит, 
изношен наружi-Ьiй шарнир - грядет его 

замена. 

3 Если чувствуется вибрация, увеличива
юшаяся с набором скорости, вероятен износ 
внутреннего шарнира. 

4 Чтобы проверить износ шарниров, 
снимите валы и разберите их. как описано в 
параграфе 3; если найден люфт, шарнир 
подлежит замене. Справьтесь у дилера о 

наличии запасных частей. 
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Глава 9 
Тормозная система 

Содержание 

Обшая информаuия .......................................................................................... 1 Регулировка ручного тормоза .................................................................. 14 
Гидравлическая система- прокачка ......................................................... 2 Рычаг ручного тормоза - снятие и установка ..................................... 15 
Гидравлические трубки и шланги- замена ........................................... 3 Т росы ручного тормоза -снятие и установка ..................................... 16 
Паредние тормозные колодки- замена ................................................... 4 Контактный датчик стоп-сигналов-

Задниа тормоэ-~Ые колодки- замена ........................................................ 5 снятие, установка и регулировка ......................................................... 17 
Передний тормозной диск- проварка, снятие и установка ............. 6 Антиблокировочная система АВS- обшая 111-!формаuия ............. 18 
Задний тормоэ-юй диск- проверка, снятие и установка .................. 7 Компоненты системы АВS- снятие и установка ............................... 19 
Передний тормозной суппорт- снятие, ремонт и установка .......... 8 Вакуумный насос (дизельные двигатели)- снятие и установка .... 20 
Задний тормозной суппорт- снятие, ремонт и установка ............... 9 Проверка износа 

Главный тормозной uилиндр- снятие, ремонт и установка ......... 1 О передних тормозных колодок ............................. см. главу 1 А или 1 Б 
Педаль тормоза - снятие и установка .................................................... 11 Проверка уровня 

Вакуумный усилитель тормозов- гидравлической жидкости ................ см. Еженедельныепроверки 
проверка, снятие и установка ................................................................ 12 Замена гидравлической жидкости ..................... см. главу 1 А или 1 Б 

Контрольный клапан вакуумного усилителя тормозов - Проверка износа 

снятие. проверка и установка ................................................................ 13 задних тормозных колодок .................................. см. главу 1 А или 1 Б 

Степени сложности 

Легко, 
доступно новичку 

с МИНИМ8ЛЬ1-Ы111 

опытом 

Довольно легко, 
доступно 

для начинаюшего 

снебольшим опытом 

ДоВОIЬНО СЛОЖНО, 
доступно 

компетентному 

автомеханику 

Сложно, 
дОСl)П-Ю сrытному 

автомеханику 

Очень сложно, 
доступно очень 

опытному механику 

или профессионалу 

Спеuификаuии 

Передние rормоза 
Тип системы ............................................................................................................. .. 

Lucas .................................................................................................................. . 
Диаметр диска ....................................................................................................... .. 
Толшина диска: 

Невентипируемые диски: 

Новые ....................................................................................................... .. 
Минимальная толшина .................................................................... . 

Вентилируемые диски: 
Новые ....................................................................................................... .. 
Минимапьная толшина .................................................................... . 

Максимальное биение диска ........................................................................... . 
Толшина фрикиионного материала тормозных колодок (все типы): 

Новые ................................................................................................................ .. 
Минимально допустимая ......................................................................... .. 

Задние тормоза 

Диаметр диска ........................................................................................................ . 
Толшина диска: 

Нового .............................................................................................................. .. 
Минимально допустимая ......................................................................... .. 

Допустимое биение диска ................................................................................. . 
Толшина фрикииожога матариала тормозных колодок: 

Новых .................................................................................................................. . 
Минимальная ................................................................................................. . 

Сервоусилитвль тормозов 

Дисковые тормозные механизмы с однопоршневым суmортом с 

плаваюшей скобой 
AТE/Teves 
280мм 288мм 

15мм 13мм 

13мм 22мм 

25мм 22мм 

23мм 20мм 

0.05мм 0.05мм 

14мм 

2мм 

245мм 

10мм 

В мм 

0.05мм 

12мм 

2мм 

Расстояние от шарнира штока до стыковочной поверхности усилителя: 

Модели с левым расположением рулевого управления ............. 159.0.:!:. 0.5 мм 
Модели с правым расположением рулевого управления ........... 173.2.:!:. 0.5 мм 



Тормозная система 

Моменты затяжки резьбовых соединений Н•м 
10 
25 

Гайки гидравлического блокаАВS ............................................................... . 
Бorrr крепления оси тормозной педали к управляющему рычагу .... . 
Передний тормозной суппорт (А ТЕ/Т eves): 

Направляющие шпильки ........................................................................... . 25 
125 
10 

Болты кронштейна крепления ................................................................ . 
Бorrr кронштейна крепления проводки/тормозной трубки ............... . 
Передний тормозной суппорт (lucas): 

Болты* направляющих пальuев .............................................................. . 30 
125 
10 
25 
15 
50 

Болты крепления кронштейна суmорта ............................................. . 
Бorrr крепления проводки/тормозного шланга ............................ . 

Гайки крепления рычага ручного тормоза ................................................. . 
Соединительные гайки тормозных трубок .................................................. . 
Гайки крепления главного uилиндра ............................................................ . 
Задний тормозной суппорт: 

Болт* направляющего пальuа ................................................................ . 30 
95 
25 

Болт кронштейна крепления ................................................................... . 
Болты крепления сервоусилителя/кронштейна педали (Т 45) ......... . 
*Используйте новые болты/гайки 

1 Обшая информаuия 

1 Тормозная система- гидравлическая, 
двухконтурная, с вакуу1111НЬ1м сервоприводом. 

КаЖДЫЙ контуруправляеттормозами одного 
переднего и одного заднего колеса от 

главноготормозногоuилиндратандемного 

типа. В обычных условиях контуры сраба
тывают в унисон. В случае появления утечки 

в одном из контуров давление во втором 

контуре полностью сохраняется. 

2 Все модели оборудованы передними и 
заднимидисковымитормозами. Все модели 

оборудованы антиблокировочной системой 
ABS (в параграфе 18 система ABS описана 
детально). 

3 дисковые тормоза приводятся в дей
ствие посредством одноuипиндровых суп

портов с "плавающей" скобой, создающей 
равноедавпение на обетормозные колодки. 
Привод стояночного тормоза - на задние 
колеса. 

4 Все модели снабжены независимым 
механическим приводам стояночного тор

моза на задние колеса. 

5 Поскольку дизельные двигатели дрос

сельной заслонки не имеют, во впускном 

коллекторе разрежения для работы серво

усилителя недостаточно. Для решения этой 

проблемы все модели с дизельными дви
гателями оборудованы отдельным вакуум
ным насосом. Насос установлен сбоку на 

блоке uилиндров и приводится от вспомо
гательного вала. 

Примачание: При обслуживании любой 
части системы действуйте аккуратно и 

методично, скрупулезно соблюдая чистоту. 

При появлении сомнений в работоспосо~ 
ности компонентов заменяйте их, при 

необходимости комплектом на одну ось. 
Используйтеори~нальныезапвсныачас~. 
или заnасные час~ известных производн

телей. Обратите внимание на предупрежде
ния. содержащиесявразделе пБезопасность 

- прежда всего" и в настоящей главе. 

касающиеся токсичности асбестовой пыли 
и тормозной жидкости. 

2 Гидравлическая 
система - прокачка 

Првдупрвждвнив: Тормознея жид
кость ядовитв. При попедении на 
кожу нвзвмвдлитвльно смойте 

большим количеством воды. При попв
дении внутрь оргвнизмв или в глвзв 

обратитесь к врвчу. Некоторые типы тор
мозной жидкости горючи и могут 
восплвмвняться при соприкосновении с 

рвсквлвнными двтелями. При обрвщвнии 
с тормозной жидкостью примитв меры 
противопожврной бвзопвсности, квк при 
рвботе с бензином. Тормознея жидкость 
вгрвссивнв для лекакресочных покрытнй 
и пластиков. При попедении жидкости нв 
кузов автомобиля смойте ее большим 
количеством воды. Жидкость твкжв ги
гроскопичнв, то есть впитывеет влвгу из 

воздухе, что двлввт ев напригодной к 
использованию. Никагде не используйте 
жидкость с истекшим сроком хрвнения. 

При доливе или эвмвне жидкости всегде 
используйте жидкость предписанного 
типв и из свежвоткрытой тары. 

Общие сведениR 
1 Правильная работа системы возможна 
только после удаления всего воздуха из 

компонентов и контуров. Этого достигают 

прокачкой системы. 

2 При заполнении системы используйте 
только чистую свежую жидкость рекоме1+ 

даванного типа и класса. Никогда не 

пользуйтесь жидкостью повторно. Запаси

тась количеством жидкости, достаточным 

для замены. 

3 Если в гидросистему попала жидкость 
типа. не рекомендованного Спеuификаuией, 

систему нужно полностью промыть, все 

уплотнения заменить и заполнить свежей 

чистой жидкостью предписанного типа. 

4 Перед началом работы по замене 
жидкости устраните все протечки. 

5 Установитеавтомобильгоризонтально 
на смотровой яме или подъемнике. действуя 

иным способом, затяните ручной тормоз, 
поднимите переднюю часть автомобиля и 
установите страховочные опоры (см. Под

нятие автомобиля домкратом и установка 
страховочных опор). Если необходимо, 
снимите нижний защитный кожух силового 

агрегета из-под автомобиля. Дляулучшения 
доступа снимите колеса. 

6 Проверь та надежность трубок. шлангов, 
соединений. Снимите колпачки с ниппелей 
для прокачки и очистите места вокруг них от 

грязи. 

7 Отверните крышку тормозного бачка и 
доведите уровень жидкости в нем до макси

мума. Прикройте крышку, помните, что в 

течение проuедуры уровень жидкости не 

должен опускаться ниже минимальной 

отметки, в противном случае есть риск 

проникновения воздуха в систему. 

8 Существует достаточное число спосо
бовсамостоятельнойпрокачкитормозовбез 
помощника и в автомагазинах продаются 

всяческие для этого приспособления. Реко
мендуем приобрести одно из них. таккак это 
сильно облегчает выполнение операuии. Ос
новной метод (с помощником) описан ниже. 

9 Если приспособлание приобрели, при
готовьте автомобиль. как описано выше и 
далее действуйте в соответствии с инструк

uией изготовителя. 

1 О Какой бы способ Вы не избрали, после
довательность прокачки (п.п. 11 и 12) и 
результат должен бытьодин-удаление всего 
воздуха из системы. 

Последаветельность прокечки 
11 Если был вскрыт только один контур, нет 
необходимости прокачивать всю систему. 
12 При прокачке всей системы uеликом 
соблюдайте следующую последователь
ность прокачки: 

а) Правое заднее колесо 

б} Левоезаднееколесо 
в} Правое параднее колесо 
г} Левое переднее колесо 
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Прокечке 

Основной метод [с помощником} 
13 Приготовьте чистую стеклRнную банку, 
резиновый или пластиковый шланг, который 

нужно натRНуть на штуuер длR прокачки и 

накиднойключдnRштуuера.Помошниктоже 

потребуетсR. 
14 Снимите пылеэашитный коппачок пер
вого (в указанной выше последовательности) 

штуuера, наденьте на штуuер ключ и натR

ните шланг. Свободный конеu шланга опус
тите в банку и влейте в нее столько жидкос
ти, чтобы ее уровень был выше конuа шланга. 
15 При проведении данной проuедуры 
уровень жидкости в бачке нужно поддер
живать не ниже отметки MIN. 
16 Поnросите помошника несколько раз 
нажать на педаль тормоза, чтобы создать 

давление в системе, и затем удерживать 

педаль в нажатом состоRНИи. 

1 7 При нажатой педали отверните штуuер 
примерно на один оборот длR выпуска 

воздуха и жидкости под давлением в банку. 
18 По машник должен давить педаль в пол 
и не отпускать без вашей команды. Как 
только прекратитСR вытекание жидкости, 

заверните штуuер и попросите помошника 

отпустить педаль. Проверь те уровеньжидко

сти в тормозном бачке. 
1 9 ПовторRйте операuии, описанные в п.16 

и п.1 9 до прекрашениR поRвлениR пузырьков 
из шланга. 

20 Если пузырьки больше не выходRТ, эатR
ните штуuер. Удалите шланг и ключ. Уста

новите на штуuер пылеэашитный колпачок. 

21 Повторите проuедуру прокачки длR 

остальных рабочих uилиндров (в последо
ватеnьности, указанной выше), пока воздух 

не будет удапен из системы полностью, а 
педаль тормоза не станет "жесткой". 

Прокачка-способ 
·с обратным клепаном· 

22 В названии заключен смысп- испопьэо

вать обратный клапан длR предотврашениR 
попаданиR воздуха в систаму. В комплект 

такого набора может входить и проэрачнаR 
емкость. 

23 Такое присnособnение присоединRют к 
штуuеру длR прокачки и отворачивают его. 

Садитесь за руль, нажимайте на педаль 

тормоза резко - отпускайте плавно. Повто

рRйте проuедуру до прекрашениR выхода 

пузырей из "клапана". 

24 Использованиетакого устройства пред
наэначенодлRоблегчениRпрокачкиконтура, 
но не длR пополнениR тормозного бачка 
жидкостью. Во времR проuедуры следите, 

чтобы уровень жидкости в бачке не опускап
СА ниже минимального, иначе воздух может 

попасть в систему и начинай все сначапа. 

Прокачка с использованием 
внешнего давления 

25 Подобные приспособлениR обычно 
работают с использованием воздуха от, 
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например, запасного колеса . При этом 

имейте в виду, что, возможно, придетсR 

пониэить давление воздуха (см. инструкuию 

по применению приспособлениR). 

26 Присоедините герметичную емкость с 
находRШейСR в ней под давлением жидко

стью к тормозному бачку. Посла этого 
обыкновеннопростоотворачиваютштуuеры 
длR прокачки в соответствии с вышеуке

эажой последовательностью. Выпускайте 

жидкость, пока не перестанут ПОRВЛRТЬСR 

пузырьки. 

27 Этот способ имеет то преимушество, 
что система эашишена от возможности 

проникновениR в нее воздуха при прокачке. 

2В Прокачка под давлением особенно 
эффективна при прокачке сложных систем 

или при полной замене жидкости. 

Всеметоды 
29 После удалениR из системы воздуха и 
восстановлениR "жесткости" педали смойте 
подтеки жидкости. ЗатRните штуuеры пред

писанным моментом. Установите противо

nыльные колпачки. 

30 Проверьте уровень жидкости в бачке и 
долейте, если необходимо (см. "Еженедель

ные проверки1. 
31 Выбросите слитую жидкость- повторно 
ее использовать нельэR. 

32 Проверьте жесткость педали. Если 
педаль "мRГКаR", или свободный ход велик, 

возможно, в системе еше есть воздух и 

требуетсR повторнаR прокачка. Еспи повто
рениR прокачки не дают же паемого резуль

тата, возможно, изношены уплотнениR 

главного uилиндра. Примачаниа: Если при 
прокачкесистемы воэдухпопностьювыгнать 

не удается, возможнопричиной можетбыть 
ага попадание в гидравлическую систему 

ABS. Обратитесь за помощью к дилеру, 
поскольку для попнаго удапения воздуха в 

этом случает требуется специапизироваl+ 
ноедиагностическое оборудование. 

3 Гидравлические трубки 
и шланги- замена 

Предупреждение: Нв моделях, оборудо
венных ABS перед вскрi:IТИем гидрев-

Рис. 2.23 Присоедините набор длR про
качки к шryuapy и отверните шryuap на

кидным ключом 

Тормозная система 

личвскоR системы отключите еккумуля
тор и не подкпючеRте его до окончениR 
ребот по прокечке и зеполнениR резерв
ного бвчке жидкостью. Если этого не 
сделвть, в гидросистему ABS может по
песть воздух, длR уделениR которого по

требуетсR специелизировенное диегно
стическоеоборудовение-придетсRобрв
ТИТЬСR Зе пОМОЩЬЮ К ДИЛеру. 

Примачаниа: Перед началом работ про
чтитепредупрежлениявначапепараграфа 
2 о токсичности тормозной жидкости. 
1 При замене пюбой трубки или шланга 
чтобы минимиэировать потери тормозной 
жидкости снимитекрышкурезервного бачка 
тормоэнойжидкости,проложите междуней 

и горловиной бачка кружокполиэтилена или 
другого герметиэируюшего материала и 

плотно заверните. ДейсТВУR иначе. можно 
пережать соответствуюший шланг, чтобы 
изолировать часть контура. Можно заткнуть 

тормозную трубку пробкой (надеть на нее 
пылеэашитный колпачок) ( не допускайте 
попаданиRГрRэивнуrрьсистемы)сраэупоспе 

ее отсоединениR. Попажите ветошь ипи 
посудину под отсоединRемый участок длR 

сбора раэливаюшейсR жидкости. 
2 Если нужно отсоединRть шланг, отвер

ните гайку соединениR его с трубкой перед 
тем, как отuепить пружинную скобку креп
лениR шланга к кронштейну. Если необ
ходимо, отверните соединительный болт 
шланга к суппорту и удалите медные уплот

нительные шайбы. СнимаR передний шланг, 
СТRНите пружинную скобку и вынь та рези
новое уплотнение из кронштейна. 

3 ДлR отворачиваниR соединений трубок 
необходимо приобрести спеuиальный ключ 
нужного размера. Они продаютсR во многих 

магазинах запчастей. Отворачивание при
кипевших гаек соединений рожковым клю

чом может привести к скруглению граней 

гайки. В подобных ситуаuиRХ может помочь 
только ключ "попугай" с самоэакусываю
шимисR губками. После таких вариантов 
трубку эаменRют. Спеuиальный ключ помо
жет трубку сохранить. Всегда очишайте 
местасоединенийтрубки. Приотсоединении 
компонентов с количеством соединений 

больше одного осмотрите внимательно 
остапьные соединениRпрежде. чем решить, 

"с какого конuа начать". 
4 Если трубка эаменRетсR, ее можно 
приобрести у дилера - необходимой длины, 
конфигураuии и с разделанными наконеч
никами. Можно, однако, обратитьсR и в 
мастерскую, где дпR Вас отрежут кусок 
трубки необходимой длины, раэвапьuуют 
наконечники и, возможно, установRТ ссади

нительные гайки. Но гнуть ее по месту 

установки придетсR, скорее всего . Вам 
самостоRтельно . Если избрали этот путь, 
тшательно измерь те хотR бы длину трубки. 
5 После того, как трубку установили, 
плотно эатRните гайку соединениR, но не 

перетRгивайте - можно сорвать резьбу. 
Гидравлическое соединенr1е -не тренажер 

длR упражнений в эатRгивании "на скрип". 
6 ПрисоедиНRR шланг к суппорту, всегда 

используйте новые медные уплотнительные 

шайбы и эаmгивайте полый болтсоединениR 
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Рис. 4.2 Отuапите фиксирующую nружину 
и снимите аа с суnпорта 

Рис. 4.4,б •••• и отверните болты краnления 
наnравляющих nальuав ... 

nредгисанt-Ь~м моментом. Шланг устанав
ливайте так. чтобы он не касался деталей 
nодвески или колес. 

7 Проверьте, чтобы укладка трубок и 
шлангов была nроизведена правильно, все 
креплеНIIЯ были установлены. После уста
новки удалите полизтиленовьа";1 кружок из

под крыШ<и резервного бачка. Прокачайте 
систему.какописановпараграфе2.Смойте 
следы тормоз-~ой жидкости и убедитась в 
отсутствии протечек перед выездом на 

дорогу. 

Рис. 4.3 Снимите заглушки с направля
ющих втулок. чтобы получить доступ к бол
там краnления наnравляющих nальцев 

Рис. 4.4,в .... снимите скобу с кронштейна 

Рис. 4.4,а. Ослабьте ... 

Рис. 4.5,а. Откреnите внутреннюю колод
ку от nоршня ... 

4 Передние тормозные ~ Рис. 4.5,б .... и снимите наружную колодку Рис. 4.6 Отверните болты краnления на-
колодки _замена ~ nравляюших nальцев, nридарживая их 

----------------S..з рожковым ключом 
/л. Внимвннв/ ЗвмвнRRтв срезу весь 
~ комплект тормозных копадок не 

осн- ннкогдв не мвняRтв колодки 
только не одном колесе, рвзупь твтом 

может быть нврввномврнов звтормв
живвннв колес. ИмаRтв в виду, 'fТО пыль, 
обрвэующвRсR при износе тормозных ко
лодок, содвржвщнх всбвст, квнцврогеl+ 
не. Никагде не используRтв сжвтыR 
воздух дnR очистки тормозов, не вдtr 

хвRтв лыпь. При рвботв с тормозвми нв
двввRтв sвщнтную мвску. НЕ ПОЛЬЗУй
ТЕСЬ рветворители не основе бензинов 
длR очистки двтвлвR тормозных систем
испольэуRтв жидкость дnR очистки 
тормозов ипи мвтwюВIJR спирт. 
1 Затяните ручной тормоз. Поднимите 

переднюю часть автомобиля и установи
те страховочные опоры (см. "ПоднRтие 
авrомобиnR домкратом и установка стра-

ховочных опор1 . После этого снимите 
передние колеса. Снимая колеса. завер

ните в ступиuы по одному болту. чтобы 
тормозной диски относительно ступиuы не 

смешались. 

Суппорты А ТE/Teves 
2 Аккуратно снимите ф1ксируюшую ко
лодки пружину (рис. 4.2). 
3 Снимите заглушки с направпяюших 

втулок, чтобы получить доСТ'JП к болтам 
крепления направляюшихпальuев (рис. 4.3). 
4 Выверните верхний и нижний бопты 
крепления направпяюших стоек, снимите 

скобу с колодок и подвяжите к стойке 
подвески куском проволоки, так чтобы не 
нагружать тормозной шланг (рис. 4.4,а- в). 
6 Отuепите внутреннюю колодку от порш-

ня суппорта и СНIIмите наружную колодку 

(рис. 4.5. а. б). 

Суппорты Lucвs 
6 Отверните верхний и нижний болты 
крепления направляюших пальuев, удер

живая их рожковым ключом (рис. 4.6). Для 
установки потребуются новые болты. 
7 Снимите суппорт с кронштейна креп

ления. Подвяжите суппорт правопокой к 

стойке. чтобы не нагружать тормозной 
шланг (рис. 4.7 ,а, б). 
8 Снимите колодки. Проследите, чтобы 
теплоотводяшая пластина осталась укреп

ленной в торuе порш-tя (рис. 4.В.а -в) . 

Всемодели 
9 Прежде измерь те толщину фрикuион-

Audiд4 
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Рис. 4.7,а. Снимите скобу с кронштейна 

наго материала (рис. 4.9). Если какая-то 
колодка повреждена, или имеет недопусти

мый износ (см. Сnеuификаuию). замените 

весь комплект колодок, чтобы не наруuмть 
баланс тормозов. Колодки также надо за
менить, если хотя бы одна из них замаслена 
-нет удовпетворитепьного способа удалить 
масло с фрикuионного материала, не меняя 

его структуры. Если хоть одна колодка была 
замаслена, НаЙДИТе причину и устраните ее 

перед установкойнового комплекта колодок. 

1 О Если колодки выглядят пригодными, 
аккуратноочиститеихотгрязипроволочной 

мягкой щеткой, обращая особое внимание 
на заднюю и боковые стороны. Вычистите 
канавки во фрикuиожом материале, уда

лите посторонние вкрапления. Очистите 

посадочные места в суппорте и скобе. 

Супnорты д TE/Teves 
11 Наnравпяюшие пальuы должны легко 
сдвигаться по втулкам суmорта . Убедитесь 
в том, что рез~~t-~овые чехлы направляющих 

не повреждены. Протрите щеткой пыль с суп
порта и nopll.НI,нoнa вдыха!<!Та аа.поскольку 

она оnасна для здоровья. Пыльники вокруг 

поршней должны быть uелы, поршни не 
должны иметь коррозии, течей и иных 

Рис. 4.7 ,б. Подвяжите суnоорт nроволо
кай к стойка. чтобы на нагружвтъ шланг 

Рис. 4.8,6. и наружную колодку 

повреждений. Еспи какие-то из этих компо

нентов требуют внимания.- см. параграф В. 
1 2 Если устанавливаете новые колодки, 
поршень нужно утопить в суmорт заподлиuо 

с его поверхностью. Для этого можно 

воспользоваться струбuиной или исполь
зовать деревянные бруски, как рычаги . 
Пережмите тормозной шланг, и в момент 
сжатия uилиндра откройте штуuер для 

прокачки, присоединив к нему шланг, ony· 
щенный в банку, чтобы старая жидкость не 
возвращалась в систему (рис. 4.12). При-

•• 
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Рис. 4.8,а. Снимите внутранНIDIО.м 

Рис. 4.8,8. УбадИТВСЬ, ЧТО ТВПЛООТВОJlА
ЩВR пластина прикраплана к nоршн10 

мачаниа: Система АВS чувствитепьнв к чи
стотетормоэнойжидкости-мапейшаRгрRЭЬ 

можетэабпокироватьеерабату.Попьэуйтесь 
вышеописаннымметодомдnRпрокачкитоrг 

моэов-ижидкость будатобновnRТьсR чаще. 
13 Укрепите внутреннюю колодкуна порш· 
не и установите наружную колодку фрикuи

онным материалом к диску. Наружная 

колодка имеет на наружном крае отштам

пованную стрелку. указываюшую в нормаль

ном направлении вращения тормозного 

диска. При установке новых колодок, сними-

Рис. 4.8 Измарьта толщину фрикционного матариала каждой 
колодки 

Рис. 4.1 2 Протолкните nоршань в цилиндр. Обратите ениманив 
на хомут, nара.жима10щий шланг и набор для nрокачки, 
nрисоадинанный к штуuару 

Audiд4 

13 Зак. 4409 



Тормозная система 

Рис. 4.1 4 Заверните болты направляю
щих, звтRНите предписанным моментом 

те транспортировочную фольгу (если есть) и 

удалите следы клеевого состава. 

14 Установите скобу на место и вставьте 
болты крепnения направляющих , затянув их 
предписанн.~м моментом (рис. 4.14 ). 
15 У становите загnуш<и на втулки направ
ляющих и прикрепите к нижнему коnпачку 

проводКу датчика износа. 

16 Установите фиксирующую пружину 
колодок. Вдавите внутренний край пружины 
так, чтобы ее КОНJЫ надежно закрепиnись на 
поверхности колодок. 

Суnпорты Lucas 
17 Направляющие паnьuы должны легко 
сдвигаться по втулкам суппорта. 

1 В Убедитесь в том, что резиновые чехлы 
направляющих не повреждены. Протрите 

щеткой пыль с суппорта и nopUJ-tЯ, но на 

вдыхайте ев -она опасна дnя здоровья. Пыль

ники вокруг поршней должны быть цеnы, 
поршни -без коррозии, течей и иныхповреж
дений. Если какие-то из этих компонентов 
требуют внимания,- см. параграф В. 
19 Если устанавливаете новые колодКи, 
поршень нужно утопить в суппорт заподлицо 

с его поверхностью. Прочтите п.12. 

20 Укрепите внутреннюю колодкуна порш
не и установите наружную колодку фрикци

онным материалом к диску. При установке 

новых колодок снимите транспортировоч

ную фольгу (если есть) и удалите следы 

клеевого состава. 

21 Установите скобу на место так, чтобы 
пружины колодок(в виде бабочек) опираnись 
на внутр!:Нiюю поверхность скобы, не пере-

Рис. 5.3 Отверните болты крапления на
правляющих пальцев 

Рис. 4.22,в. Заверните новые болты крап
ления направляющих пальцев ... 

жимаясь и не высовываясь в контрольное от

верстие скобы. Примечани в: nля установки 
трабуются новые болты крепления направ
лооших пальцев. 

22 Вставьте болты крепления направляю
щих, затянув их предnисанным моментом 

(рис. 4.22,а, б). 

Всемодели 
23 Нажмите на педаль тормоза несколько 
раз, чтобы колодки прижались к тормозному 
диску- заняпи рабочее положение, и почув
ствовалась нормальная "жесткость· педали 
(при неработающем усилителе). 
24 Выполните вышеописанную процедуру 
на суппорте с другой стороны. 

25 Установите колеса, опустите автомо
биль, затяните болты крепления колес пред
писанным моментом- см. главы 1 А или 1 Б. 
26 Проверьте уровен, тормозной жидко
сти, как описано в Ежанедальных проваркех. 

Предупреждение: nля достижения полной 
эQХРективности тор~озов новыа колодки 

должны "притереться~ Поэтому избегайте 

резких торможений первые несколько сот 

километров после за~вны колодок. 

5 Задние тормозные 
колодки -замена 

А Внимение! Тормозные колодки 
~ эеменRютсR всегде комплектом

четыре штуки не обе колесе одноR 
оси. Никагде нв менRRте колодки не од
ном колесе, провоиируR неревномерное 

Рис. 5.4,в. Снимите скобу с колодок ... 

Рис. 4.22,б .... и затяните их предписан
ным моментом 

эетормеживение. Никагде не вдыхеRте 
пыль от колодок - оне может содержеть 

кениерогенныR есбест. При рвботв с TOfr 
моэвми одевеRтв пылеэешитную меску. 
/lnR чистки и промывки непольэуйтвсь бвн
эинеми-толькопредусмотрвнным длR это

го рвстворитвлвм или метиловым wиртом. 

Примечвнив: После любого отворачивания 
болтов крепления направляющих пальцев 
болты подлежат за~ене. 
1 Поставьте клин,я под передние колеса, 

включите заднюю передачу (или •р• в случае 

АКГТl). Поднимите заднюю часть автомобиля 
и установите страховочные оnоры (см. Под
нятие ввто~обиля до~крато~ и установка 
страховочных опор). Снимите задние колеса. 

Снимая колеса, заверните в ступицы по 

одному болту, чтобы тормозной диски 
относительно ступицы не смещались. 

2 Как описано в параграфе 15, отпустите 
рычаг ручного тормоза и отпустите регу

лировку тросов ручного тормоза, чтобы по
пучить максимальную слабинутросов и убе
дитесь в том, · что рабочие рычаги обоих 
суmортов отведены до упора. 

3 Отверните верхний и нижний болты 
крепления направляющих пальцев, удержи

вая их рожковым ключом (рис. 5.3). Пля 
установки потребуются новые болты. 
4 Снимите супnорт с кронштейна креn

ления. Подвяжите суппорт проволокай к 

стойке, чтобы не нагружать тормозной 
шланг (рис. 4.8,а-в). 

5 Снимите колодки (рис. 5.4,а,б). 

6 Прежде измерьте толщину фрикuиоl+ 
наго матариала (рис. 4.9). Если какая-то ко
падка повреждена или имеет недопустимый 

Рис. 5.4,б .... и подвяжите ев к стойка, что
бы на нагружать шланг 
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Рис. 5.5,а. Снимите наружную ... 

износ (см. Спеuификаuию), замените весь 

комппектколодок, чтобы не наруши-ть баланс 
тормозов. Колодки также следует замени-ть, 

если хотя бы одна из них замаслена - не 
сушествует удовлетворительного сnособа 
удалить масло с фрикuиожого материала, 

не меняя его структуры. Если хоть одна 

колодка была замаслена, найдите причину и 
устраните ее перед установкой нового 

комплекта колодок. Комплект колодок 

можно приобрести у дилера. 
7 Если колодки выглядят пригодными, 

аккуратно очистите их от грязи проволочной 

мягкой шеткой, обрашая особое внимание 
на заднюю и боковые стороны. Вычистите 
канавки во фрикиионном материале, уда

лите посторонние вкрапления. Очистите 

посадочные места в суппорте и скобе. 
8 Перед установкой колодок убедитесь в 
легком перемешении втулокнаправляюших 

стоек и uелостности их эашитных чехлов. 

Удалите кистью пыль с суппорта и поршня. но 
на вдыхайте аа - она может содержать 

канuерогенную асбестовую пыль. Убедитесь 
в uелостности пыльников поршней и отсут

ствие протечек, коррозии или иных повреж

дений поршней. Если эти компоненты тре

буют внимания- см. параграф 9. 
9 Если устанавливаете новые колодки. 

поршень нужно утопить в суппорт эаподлиuо 

с его поверхностью. Это можно сделать, 

врашая поршень по часовой стрелке под

ходяшей отверткой за вырезы в поршне (рис. 

5.9). Следите за уровнем жидкости в 
резервном бачке-если он превысит отметку 
МАХ, жидкость нужно откачать сифонным 
методом - не ртом (жидкость ядовита) -
спринuовкой или гидрометром, или присое

динив шланг к штуuеру для прокачки (см. 

параграф 4 п. 12). 
1 О Если предусмотрена, стяните эашитную 
пленку с колодок и установите колодки 

фрикuиожым материалом к диску. 

11 Надень те суппорт на тормозные колод

ки так, чтобы противоскрипные пружины 
правильно уперлись во внутреннюю поверх

ность суппорта, не пережались и не высуну

лись в контрольное отверстие скобы. Приме
чание: Дпя установки потребуются новые 
болты креппения неправпяющих пальцев. 

12 Прижмите скобу. вставьте новые болты 
крепления направляюших и затяните их 

предписанным моментом, придерживая 
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Рис. 5.5,б .... и внутреннюю колодки 

направляюшив папьuы рожковым ключом. 

13 Повторите все это с другим суппортом. 

14 Нажмите несколько раз на педаль 
тормоза, чтобы колодки эаНJ!ПИ рабочее 
положение. Как только по~увствовали 
нормальную "твердость" педали, нажатия 
можно прекратить. 

15 Установите колеса и опустите автомо
биль. Затяните болты креппения колес пред

писанным моментом- см. главы 1 А или 1 Б. 

16 Проверьте уровень тормозной жидко
сти, как описано в Еженедепьныхпроверках. 
Отрегулируйте ручнойтормоз (прим. пер ев). 

Предупреждение: Еспи устанавпивапись 
новыа колодки, полная эффективность 

тормозов будет достигнута только после 
нескольких сотен кипометров пробега -
колодки должны притереться к диску. Избе
гайте в этот период разких торможений. 

6 Передний тормозной диск-
проверка,снятие ~ 
и установка ~ 

Примачаниа: Перадначалом работ про
чтите предупреЖдания в начале параграфа 

4, о вредности асбестовой пыпи. 

Проверка 
Примачание: Дпя сохранения равномер
ности и эффективности торможания заме

няются оба диска, еслихотя бы одинтребует 
замены. При этом заменяются новыми и 

тормозные колодки. 

1 Поставьте клинья под задние колеса, 

затяните ручной тормоз и поднимите 

переднюю часть автомобиля. Установите 
страховочные опоры (см. Поднятие автомо

биля домкратом и установка страховочных 
опор). Снимите соответствуюшее колесо. 

Снимая колеса, заверните в ступиuы по 

одному болту, чтобы тормозной диски 
относительно ступиuы не смешались. Если 

необходимо, используйте шайбы или старые 
большие гайки. 
2 Если надо увеличить обзор, снимите 
тормозные колодки. Проворачиваядиск. про

верьтеглубинуканавокивыбоин.Неболыuие 
выбоины "имеют право быть", но чрезмерные 

указывают на необходимость замены. 
3 Обычное явление - образование ржа-
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Рис. 5.9 Протолкните поршень в суппорт 

вого венuа по периметру диска. его можно 

удалить, если необходимо. Проверьте топ
шину диска микрометром . Измерения 

проведите в нескольких местах. Если хотя бы 
водном местетолшина дискауменьшилась 

меньше допустимой Спеuификаuиями, 

замене подлежат оба диска. 
4 Если есть подозрение, что диск изогнут, 

с ломашью стрелочного индикатора или 

линейки с набором шупов проверьте бие
ние диска и сравните с допусками, приве

денными в Спецификациях. Для проведения 

замеров закрепите диск по крайней мере 

двумя болтами креппения колес, пропожив 
плоские шайбы, чтобы диск правильно 
"сидел" на ступиuе. 
5 Замеры нужно проводить примерно в 
1 О мм от наружного края диска. Замерь те 
биение на нескольких радиусах диска. Если 

биение диска превышает допустимое, 
снимите диск и убедитесь в том, что стыко
вочная поверхность диска и ступиuы абсо
лютно чистая. Если биение превышает допу
стимое, диск подлежит замене. Но проверь

те прежде состояние ступиuы- см. главу 1 О. 
6 Проверьте отсутствие трешин диска 

(особенно вокруг болтов крепления колес). 
Замените диск, если необходимо. 

СнRтие 
7 Отверните два болта крепления суппор
та к поворотному кулаку и снимите суmорт. 

Подвяжите суппорт к стойке подвески кус

ком проволоки, чтобы не нагружать тормоэ
нойшпанг.Еспинадо,кронштейнкрепления 

скобы можно снять, отвернув болты креп
ления, как описано в параграфе 8. 

Рис. 6 .5 Измерьте индикатQром часово
го типа биение диска 
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Рис. 6.8 Снимите парадниА тормозной 
диск 

Рис. 7.5,а. Выньте шплинт ••• 

Рис. 7.6,б-. и снимите зубчаl)'ю шайбу 

8 Если диск предстоит устанавливеть 

назад, отметь те его положение относи

тельно стуnиuы краской или меnом. От

верните боты креnлениА диска к ступиuе, 

ввернутые nри nроверке диска, и снимите 

диск. Если диск плотно сидит. nомогите ему 
сойти обрезиненным молотком. 

Уствновкв 
9 Установка- npoueдypa, обратнаА снА
тию. Обретите внимание на сnедуюшее: 
а) Стыковочные rюверхности диска и ступи

иы дО/!ЖJ-ЪJ быть чисты и ровны. 
б) Еспи имеютсR, совместите предвари

тепьно ненеGеНН:JВ метки. 

в) Если устенавпивеете новый диск. падха

дRщим растворителем сотрите прад

охранитепьную смезку с диске до его 

установки не ступиuу. 

Рис. 7 .4,а. Аккуратно, с помошыо молот
ка и большой шпиuевой отвертки, сни
мите коmачок ... 

Рис. 7 .5,б .... и снимите зубча1)'10 шайбу 

Рис. 7.6,в .... снимите наружный подшип- ' 
ник 

г) Перед установкай очистите болты креп
ленИRсуппарте, наденьтескобунакопад
ки и заТRНите болты креnпениR пред
писанным моментам. 

д) У становита колесо и опустите евтомо
бипь. ЗатRните болты крепленИR колес 
предписаН~-Ь~м моментом. В зеверше

ние, нажмите нескопько раз на nедепь 

тормоза, чтобыколодкиподошли к диску 
и зенRли рабочее положение. 

7 Задний тормозной диск-
проверка.снятие ~ 
и установка ~ 

Примачаниа: Перед началом реботы про
чтитепредупрежденИRвпараграфе5овред
ности есбестовой пыли. 

Рис. 7 .4,б .••• из uантра тормозного диска 

Рис. 7 .6,а. Отварнита гайку задней 
ступиuы ... 

Проверка 
Примачаниа: Если замены требует один 
диск. заменить нужно оба, чтобы сохранить 
равномерностьзатормаживаНИRкопес. При 
сборке потребуетсR новаR гайка ступиuы. 
1 Поставь те клиньА nод nередние колеса, 

вкnючите заднюю (или "Р" в случае АКППJ 
nередачу. Поднимите заднюю часть авто

мобилА и установите страховочные оnоры. 

Снимите соответствующее коnесо. 

2 Проверка диска оnисана в nарагра

фе Б. 

СнRТИе 
3 Отверните два бота креплениА кр01+ 
штейна супnорта и снимите весь супnорт с 

диска. ПодвRЖите супnорт nравопокой к 

стойке, чтобы не негружать тормозной 

шnанг. Есnи необходимо, скобуможно снть 

отдеnьно, как оnисано в nераграфе 9. 
4 С nомощью моnотка и большой шnи

uевой отвертки аккуратно снимите колnа

чок сту~чной гайки (рис. 7.4]. Если nри 
снАтии колnачок nовредили, он nодлежит 

замене. 

5 Выньте шnлинт из ступичной гейки и 

снимите стоnорное коnьuо. Шnnинт выбро
сите, длА установки требуетСА новый (рис. 
7.5,а,б]. 

6 Отверните гейку задней стуnиuы и 
снимите зубчатую шайбу. Снимитенаружный 

nодшипник стуnиuы (без наружной обоймы
nри м. nерев.] (рис. 7 .Б,а- в]. 
7 Теnерь можно СНRТь рукой диск со 

стуг1-1uей с оси ступиuы (рис. 7 .7]. 
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Рис. 7. 7 Таnерь диск можно снять с оси 

Установка 
8 ЕС11и устанавливаете новый диск, под

ходяшим растворителем смойте зашитнов 

покрытие с диска. Если необходимо. усте
новите внутренний подшипник и сальник. 

как описано в главе 1 О. Тшательно смежь те 
неружный подшипник. 

9 Смажьте сальник ступиuы диске и 
установите диск не ось. 

1 О Установите неружный подшипник и зуб
чатую ф.-l<сируюшую шайбу зубом в вырез 
оси. 

11 Заверните ступичную гейку, зетянув ее 

до упора в шейбу, после чего проверните 
диск, чтобы подшипники "самоустенови
лись·. Постепенно отверните гайку до того 

момента. как можно будет отверткой Сllегка 
шевелить зубчатую шейбу из стороны в 
сторону (рис. 7 .11. а, б). Примвчвнив: DлR 
шевеления шейбы должно бытьдостаточно 
совсем не6оПЫ1Jого усиnИR. 
12 Отрегулировав гайку, установите фик
сируюшее кольuо и новый шплинт. Разведи

те лапки шплинта (рис. 7 .12). 
13 У становите иентральный колпачок. 
запрессовав его до упора в "плечики·. 
14 Перед установкой суппорта убедитесь в 
чистоте диска с двух сторон. Наденьте 

суппорт на диск. Затяните болты креппения 
суппорте предписанным моментом. 

15 Установите колесо, опустите евтомо
биль. Затяните болты крепления колес пред
писен-ъ~м моментом, как это описано в гла

вах 1Аипи 1Б. 

8 Передний тормозной 
суппорт - снятие, 
ремонт и установка 

Првдупрвждвннв: Не моделях, оборудо
венных ABS, nеред вскрытнем гндрввлн
чвскод снетемы ОТКfU{JЧНТв вккумуЛRТор н 

на подкпючвRтв ага до окончвння рвбот 
по проквчкв н эвпопненнR рвэврвного 

бвчкв жидкостью. Еслн этого нв сдвлвть, 
в гндроснствму ABS может поnесть воэ
дух. дЛR удвлвнНR которого потребуется 
спвинвлнэнровенное днвгностнчвсков 

оборудоввннв - прндетсR обрвтнтьсR эв 
помощью к днлвру. 

Примечвние: Перед началом работы oбpe-
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Рис. 7.11,в. Поствлвнно ослебьта гайку 
ступиuы 

Рис. 7 .12,в. Зафиксируйте гайку новым 
шnлинтом 

титесь к предупреждениRм в нечеле пере

графов 2 и 4, содержещих жформаиию о 
вредности тормозной жилкости и есбе
стовой пыли. 

СнRТИе 
1 Затяните ручной тормоз и поднимите 

переднюю честь автомобиля домкратом, 
установите страховочные опоры (см. Под

нятие автомобипя домкретом и устеновке 
страховочных опор). Снимите соответствую

шее колесо. Снимая колеса, зеверните в 
ступиuы по одному болту, чтобы тормозной 
диски относительно cтyrnuы не смешались. 

2 Снимите крышку с резервного бачка 
тормозной жидкости и положите под нее 

кружок из полиэтиленовой пленки. чтобы 
зекрыть крышку герметично и миними

зировать потери тормозной жидкости при 

отворачивании шланга. Действуя иначе, 

можно пережать шланг струбuиной или 
ключом "nопугай". 
3 Если необходимо, отсоедините про 

водку от датчика износе тормозных колодок, 

отсоедините датчик от разъема на крон

штейне суппорта. 

4 Очистите место вокруг соединения 
трубки. Оспебь те гайку соединения шланга. 
Демонтируйте кронштейн крепления с 

суппорта и отведите трубку. Заткните трубку 
и отверстие в суппорте. чтобы не попала грязь 
в систему и не разливелась тормозная 

жидкость. Пролитую жидкость незамед

литепыно смойте холодной водой. 

5 На моделях с суппортами ATE/Teves, 
еккуратно подuепив отверткой, снимите 

Тормозная система 

Рис. 7 .11,б. До появления возможности 
шевелить зубчатую шайбу из стороны в 
сторону отверткой 

Рис. 7 .12,б. Разогните лапки и обогните 
ими ось ступиuы 

фиксируюшую пружину. Снимите заглушки 
с направляюших втулок и выверните болты 
креплениянаправляюши~ 

6 На моделях с суmортами Lucas при
держивая направпяюшие пальuы рожковым 

ключом, отверните и снимите болты их 
крепления. 

7 Снимите суппорт, освободив его от 
проводки датчика износа (если имеется). 

Снимите внутрежюю тормозную колодку с 

поршня и наружную колодку с кронштейна 

суппорта . Отверните болты и снимите 
кронштейн суппорта. 

Ремонт 
8 На верстаке очистите и отмойтесупnорт 
от грязи и ржавчины, используяочишаюшую 

жидкость для тормозов, не вдыхея пыль, 

чтобы не невредить здоровью. 
9 Выньте лоршень из корпуса супnорта и 
снимите пыльник. 

Поршень должен выннмвть
СR рукой нли выдевлнввться, 
вслн прнложнть сжетый воэ
дух к соеднннтельному от

верстию дnR шленгв. Доств
точнымДСJЛЖНQ быть ннэков 

дввлвннв, соэдеввемоё ножным на-
сосом. Даже вслн, девленив ннэков 
поршвнь может вЫстрелнть -подствШ:. 
тв длR бвэопесностн дерввRнный 
брусок, чтобы не n(Jвреднть поршвнь;
Пвльиы рук подстевлRть не нвдо ,- нх, 
может эвжвть. 
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5 6 7 8 

Рис. 8.14,а. Составные часn1 nереднего суmорте Tevee/ АТЕ 
1 Заглушка 7 НаправлR/Ощие вrупки 

Рис. 8.14,6. Составные часn1 nараднего суmорте Lucaa 
1 Колпачок 5 Уплотнение поршнR 

2 НаправлRIОщиа пальцы {болты) В Кронштейн креплениR 2 Штуиар дЛR прокачки 6 Поршень 
3 Штуиер длR прокачки суппорта 3 Суппорт{скоба) 7 Пыльник 
4 Колпачок 9 Уплотнение поршнR 4 Болты креппениR В Кронштейн креплениR 
5 Суппорт {скоба) 10 Поршень направлRюUJИХ суппорта 

6 ФиксирующаRпружжа колодок 11 Пыльник 

1 О Исnогьзуя неострый инструмент, вро
де стерого пластикового ножа, удалите 

гидравлическое уплотнение из цилиндре, с 

правеликой осторожностью стараясь не 

повредить поверхность цилиндра. 

11 Тщательно вымойте все компонеНТЪ!, 
используя только сnециальную жидкость -
метиловый или изопропиповый спирт. Не 

используйте для мытья минеральные рас

творители типе керосина или бензинов. они 
агрессивны для резиновых детаnей гид

равлики. Незамедnительно высушите ком
ПОНВНТЪI с nомошью сжатого воздуха ипи 

ветоши, не оставляюшей ворсинок. Продуй

те канаnы сжатьм воздухом. 

12 Замените nоврежnежые и изношен
ные детали. Обратите особое внимание на 
nоверхность цилиндра и порUJНЯ. Если на 

t-+tx есть цараrи-tЫ, потертости или корро
зия. то детали нужно заменить. Проверь те 

состояние направляющих пальцев и соот

ветствующих расточек в суппорте. Пальцы 

Рис. 8.20,а. Установита кронштеRн креn
лания суmорте на nоворотный кулек 

не должны иметь повреЖдений· и достаточ
но легко перемешаться в расточках. но не 

болтаться в них. Еспи есть сомнения, 
замените негодные детали. 

13 Если предполагается установить назед 
прежний суrтюрт, то приобретите для него 
необходимые детепи. у дилера они имеются 
в разпичных вариантах комбинаций. Все 

резиновые уплотнения и nыльники суппорта 

должны заменяться - аксиома. Никогда не 
исnогьзуйте старые упnотнеt-+tя и I"Ьinьники. 

14 Перед сборкой убедитесь в том. что все 
комnоненты абсолютно чистье и сухие (рис. 
8.14,а, б). 
15 По грузите поршень и новое уплотнение 
в чистую тормозную жидкость, смажь те ею 

внутреннюю nоверхность цилиндра. 

16 У становите уплотнение поршня в ка
навку цилиндра, испопьзуя топько сиnу 

пальцев рук - примененив инструментов 

может повредить уплотнение. 

1 7 У становите новый nыльник на поршень. 

Рис. 8.20,6 .... исnользуйта новые болты_ 

Вставь те поршень в цилиндр. Аккуратно 

вдавите поршень в цилиндр, слегка nово

рачивая его, чтобы он входип без перекоса. 
Полностью вдавите поршен, в цилиндр, пока 

наружная кромка nыльника не уложится в 

кенавку на супrюрте. 

1 В Если заменяете неправnяюшие втулки, 
вытолкните старые втулки из корпуса и 

запрессуйте новые. 

19 Перед установкой зепоnните суппорт 
свежей тормозной жидкостью, отвернув 

штуцер для прокачки и прокачав его до 

прекрашения выхода пузырьков из штуцера. 

Успвновка 
20 Приверните болтами кронштейн суп
nорта к поворотному кулаку, исnользуя но

вые болты и затягивая их предписанным 
моментом (рис. 8.20,а - в). Установите 
тормозные колодки, какаписанов параграфе 

4. Наденьте скобу поверх колодок. 

Рис. 8.20,в. ...затягивайта болты nред
nисанным моментом 
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21 Заверните болты крепления направ
ляюшихпальuевизатянитеихпредписанным 

моментом. Установите на втулки заглушки. 
Примачение: На моделях Lucas устанав
ливайте новые болты креппения пальцев. 
22 Присоедините к суппорту тормозную 
трубку и кронштейн крепления. Затяните 
болткрепления кронштейна и соединитель
ную гейку трубки предписанными момен
тами. 

23 Установите фиксируюшую колодки 
пружину. 

24 Правильно уложите проводку в петлю 
нижней заглушки и присоедините разъем 

nроводки датчика износа колодок на крон

штейне суппорте. 

25 Снимите зажим или полиэтиленовый 
кружок (что устанавливали) и прокачайте 

гидросистему, как описано в параграфе 2. 
Обратите внимание на то, что может быть 
достаточно прокачать только один потре

воженный контур. 

26 Установите колесо, опустите автомо
биль не землю и зетяните болты крепления 
колес предписанным моментом. как аписа

новглаве 1Аили 16. 

9 Задний тормозной 
суппорт- снятие, 

ремонт и установка 

Предупреждение: Не моделRХ, оборудо
венных ABS перед вскрытием гндрвв
лическо/4 системы отключите вккумупR
тор Н НВ ПОДКЛЮЧВдТВ ВГО ДО ОКОНЧВННR 
рвбот по прокачке н звполнвниR ре
зервного бвчкв жидкостью. Если этого не 
сдвпвть. в гидросистему ABS может 
попасть воздух, длR удвлвннR которого 

ПйТрвбуетСRСПВЦНВЛИЗНрйВВННОВДИВГНD
СТНЧВСКОВ оборудавенив - придвтсR об
рвтнтьсR ЭВ ПОМОЩЬ/О К дилеру. 

Примечениа: Перед началом процедуры 
прочтите предупреждения. содержащиеся 

в параграфах 2 и 5о вредности асбестовой 
пыли и тормозной жидкости. 

СнRтие 
Примачание: Для установки требуются 
новые болты крепления направляющих 
пальцев. 

1 Поставь те клинья под передние колеса, 

включите заднюю передечу(или "Р"в случеа 

АКПП). поднимите заднюю часть автомобиля 

и установите страховочные опоры (см. 

Поднятие автомобиля домкратом и уста
новка страховочных опор). Снимите соот

ветствуюшее колесо. Снимая колеса, за

верните в ступицы по одному болту, чтобы 
тормозной диски относительно ступицы не 

смешались. 

2 Как описано в перегрефе 15, отпустите 
ручной тормоз, после чего отпустите регу

лировкутросов "ручника"так. чтобы получить 
мексимальную слабину в тросах. 
3 Отсоедините наконечник троса ручно

го тормоза от рабочего рычага суппорта, 
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Рис. 9.1 3 Составные части заднаго тормозного суппорта 
1 Самофиксируюшийся болт 6 Поршень 
2 Суппорт 7 Направляющий палец 
3 Штуцер для прокачки В Пыльник 
4 Колпачок 9 Пыльник 
5 Уплотнение поршня 1 О Кронштейн крепления суппорта 

вытяните оболочку тросе из корпуса суп
порта. 

4 Для минимизации потерь жидкости 

установите под крышку резервного бечка 
полиэтиленовый кружок, создав герметич

ное уплотнение (не повредите при этом 

датчик). Можно пережать струбциной тор
мозной шленг поближе к суппорту. 
5 Удалите грязь вокруг соединения тор

мозной трубки с суппортом и отверните 
соединительную гайку. Аккуратно вынь те 

трубку и обмотайте ее конец изолентой, 
чтобы грязь не попала в систему. Неза
медлительно удалите пролитую жидкость. 

6 Выверните болты крепления направ
ляюших пальцев суппорта, придерживая 

тонким рожковым ключом пальцы. Болты 
выбросите- для установки требуются новые. 
7 Снимите суппорт с кронштейна креп
ления и отверните его от наконечника 

тормозного шланга. Заткните шланг и 

отверстие в суппорте, чтобы не попала грязи 
и зря не проnивалась жидкость. Пролитую 
жидкость незамедлительно смойте холод

ной водой. Снимите тормозные колодки. 

Отверните болты и снимите кронштейн 
крепления суппорта. 

Ремонт 
Примачаниа: Механизм ручного тормоза 

суппорта ремонту не подлежит. Если меха

низмнеисправен, или через уплотнение его 

рычага сочится жидкость. весь суппорт 

подлежит замене. 

В Установив суппорт на верстек, очистите 

его. но не вдыхайте пыль. поскольку она 

вредна для здоровья. 

9 Снимите поршень, выворечивая его из 

суппорта против часовой стрелки отверткой 

илипрутком с квадратным сечением. вставив 

его в вырезы на поршне. Если лоршень 

врашеется свободно, но не выходит больше 
из суппорта, его можно дальше вынуть рукой, 

поскольку он держится одним только уплот

нением. 

1 О Неострым инструментом вроде плас
тикового ножа выньте уплотнение поршня 

из канавки в цилиндре, старвясь при этом 

не повредить сам цилиндр. 

11 Снимите направляюшив втулки с чех

лами со стоек суппорта. 

12 Осмотрите компоненты суппорта, как 
описано в параграфе 1 О. Негодные компо
ненты замените новыми (механизм ручного 

тормоза- наразборный). 
13 Убедитесь в чистоте и сухости всех 
компонентов. 

14 Погрузите поршень и новое уплотне
ние поршня в чистую тормозную жидкость. 

Смажьте ею поверхность цилиндре. Уста

новите новое уплотнение поршня в канавку 

цилиндра и установите поршень. 

15 Установите новый пыльник в канавку 
суппорта. Аккуратно и равномерно враша

юшими движениями вставь те поршень в 

цилиндр. Заверните поршень в цилиндр по 

часовой стрелке до упора и установите 

пыльник в канавку поршня. 
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Рис. 9.18 Установите кронштейн креn
ления супnорта 

16 Нанесите смазку, прилагеемую к рем
комплекту. или достойного качества вы

сокотемпературную тормозную смазку ипи 

антипригарный компаунд на направлRЮщие 

втулки. У становите втулки на суппорт и уста
новите новые чехлы. заправив их в канавке 

на суmорте и втулках. 

1 7 Перед установкой заполните суппорт 
свежей тормозной жидкостью. ослабив 
штуцер для прокачки и прокачав цилиндр до 

прекрашения выхода пузырьков из штуцере. 

Установка 
18 Установите кронштейн суппорта и 
закрепите новыми болтами, затянув их 

Рис. 9.22 Присоедините трос ручного 
тормоза к заднему супnорту, зекрапив 

фиксетором [указан стрелкой) 

предn.1сажым моментом (рис. 9 .1 8). У ста
новите тормозные колодки, кек описано в 

пераграфе 5. 
19 Протрите начисто соединение тормоз
ной трубки. Установите суппорт на соедине
ние тормозного шланга, наверните его и 

установите суmортна диск. Заверните новые 

болты крепления направляюших пальцев, 
зaTFI-fYВ их предписанньrv1 моментом. 

20 Снимите зажим с тормозного шланга 
илиудалитеполизтилениз-подпробкибачка. 

21 Прокачайте гидросистему, как описано 
в параграфе 2. Возможно, будет достаточно 
прокачать только один потревоженный 

контур. 

Рис. 1 О. 7 Составные части главного цилиндра и се рваусилителя 
1 Болт Torx Т45 5 Тормозная трубка 10 Резервный бачок 
2 Самофжсирующаяся 6 Уплотнение 11 Крышка 

гайка 7 Усипитепь 12 Уплотнения 
3 Глев~-Ь~й uипждр В Прсжпадка 13 ПитаiОЩИЙ шпвнr 
4 Тормознаятрубка 9 Вакуумныйшланг 14 Моторныйщит 

22 Присоедините наконечник троса к 
рабочему рычагу, закрепив его фиксатором 
и отрегулируйте трос, как описано в пара

графе 16. 
23 Установите колесо, опустите автомо
биль и зетяните болты крепления колес 
предписанным моментом, как описано в 

главе 1 А или 1 Б. 

1 О Главный тормозной 
uилиндр - снятие, 

ремонт и установка 

Предупреждение: не модвпях, оборудо
венных ABS. перед отключением гид
рввличвскнх соединений (вскрытии сис
темы) отключите аккумулятор и не 
подключейте его до моменте окончениR 

прокечки. Если этого не сделеть, воздух 
может попасть в возвретный нвсос сис

темы, откуде его выгнеть очень сложно, е 

в некоторых случеях и невозможно. 

Примечание: Перед началом работы про
чтите предупреждение в начале парагра

фе 2 об опасности тормозной жидкости. 

СНRТИВ 
1 Затяните ручной тормоз, поднимите 

переднюю часть автомобиля и установите 
страховочные опоры (см. Поднятие авто

мобиля домкратом и установка страховоч
ных опор). Снимите левое колесо. 

2 Присоедините отрезок шланга к шту
церу для прокачки левого переднего копе

са, опустив другой его конец в банку, как 
описано в параграфе 2. Откройте винт для 
прокачки и несколько рез нажмите на пе

даль тормоз, чтобы выгнать кек можно боль
ше жидкости из главного цилиндре. Когда 

потокжидкости иссякнет, заверните штуцер. 

3 Разложите под главным цилиндром 

ветошь для впитывания жидкости. Отсое

дините от цилиндра питающий шланг и 

заткните отверстия, чтобы не пропивать 
жидкость далее и чтобы грязь не попала в 
систему. 

4 Отсоедините проводку от детчика 
уровня жидкости в резервном бачке. 
5 Протрите место вокруг соединений 
трубоксбокуглавного цилиндра и разложите 
подними ветошь. Зеломните расположение 

и подключение трубок, отверните гайки 
соединений и снимите трубки. Заткните 

трубки и отверстия, чтобы не попала грязь. 
Пролитую жидкостьнезамедлительно смой

та холодной водой. 

6 Стяните уплотнение с моторного шита 
перед гпевным цилиндром. Освободите косу 
проводки от креплений и поднимите ее, 

чтобы можно было снять цилиндр. 
7 Отверните две гейки креппения цилин

дра к сервоусилитепю и снимите его из мо

торного отделения. Снимите уплотнитель

ное когьuо, установленное в задней части 

цилиндра и выбросите его - для установки 
требуется новое (рис. 1 0.7). Примечание: 
Если снимается только главный цилиндр, 
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бопты с гоповками Torx тревожить не стоит 
-они крепят еще и сервоусипитепь. 

Рамонт 
8 Неисправный циnиндр подnежит за
мене. Ремкомnлекты Aцdi/VAG в запасные 
части не поступают - ципиндр заменяется 
цепиком. 

9 Единственными запасными частями 

явnяютсярезиновыеупnотнениярезервного 

бачка. Если упnотнения повреЖдены, BЬI-Ib те 
изнихбачокиснимите уплотнения. Смажь те 
новые упnотнения чистой тормозной жид

костью и встевьте их в uипиндр так, чтобы 

уплотнения выступаnи из корпуса прибnизи
теnьно на 1 мм. 

Установка 
1 О Убедитесь в чистоте стыковочных по
верхностей и устеновите новое упnотни

теnьное копьuо не задний торец гnавного 

uиnиндра. 

11 У становите uипиндр на Ullиnьки усипи
теnя так, чтобы тоП<атеnь усиnитеnя вошеn 
в поршень ципиндра посередине. Попро

сите помошника сnегка нажать на педапь 

тормоза, чтобы первместить шток в напрев· 
nении uипиндра. 

1 2 Заверните гайки крепления. затянув их 
предписанным моментом. 

13 Протрите соединения и присоедините 
тормозные трубки, затяните гайки соеди
нений предписанным моментом. 

14 Присоедините шланг гnавного цилин
дра сцепnения к резервному бачку и надеж
но затяните хомут. 

15 Присоедините разъем проводки к дат
чику уровня жидкости. 

16 Закрепите проводку и восстановите 
упnотнение моторного шита. 

17 Запоnните резервный бачок свежей 
тормозной жидкостью и прокачайте гидро

системы, как зто описано в парагрефе 2 и 
гnаве6. 

11 Педаль тормоза -
снятие и установка 

СнRТие 
1 Отсоедините провод "массы" от акку-

мулятора. 

2 Снимите гпавный тормозной ципиндр, 
как описано параграфе 1 О. 
3 Снимите сервоусиnитеnь тормозов. 
4 Отсоедините гидравлическую трубку 
сзади от гпавного циnиндра сцепления, как 

оnисано в гnаве 6. Разложите ветошь дnя 
сбора разnиваюшейся жидкости. 
5 На модеnАХ с певым расположением 
рупевого управnения отверните винт креп

nения кронштейне педеnи, который не

ходится на моторном шите в зедНей части 

моторного отделения, за опорами сервоуси

nитеnя. 

6 Снимите панеnи под nиuевой пенеnью 

дnя доступа к основанию руnевой коnонки. 
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7 Поверните руnевое коnесо, установив 
коnеса в положение nрямолинейного дви

жения. ЗафиксируйТе коnесо в этом поnо
жении на все врамя проведения процеду

ры. 

8 Отверните гаЙКу сквозного боnта креп

пенияшерниравоснованиируnевойкоnонки 

к рулевому механизму. Разверните боnт на 
пол-оборота и ВЬI-IЬ те из хомута шарнира. 
9 Привяжите нижнюю секцию руnевой 

коnонкипровоnокойкверхнейсекции,чтобы 
они не раздеnиnись при снятии коnонки. 

Предуnреждение: Не допускайте разде
пения рупевой копонки при снятии. Не 

сдвигайте копеса до установки рупевой 

копонки, инече попоженив контактной 

группы подушкибезопасности будет сбито и 
работа системы АВS будет нарушена. 
1 О Стяните шарнир руnевой коnонки с веnе 
рупевого механизма и отведите шарнир в 

сторону. 

11 Освободите контектный детчик стоп

сигнеnов от кронштеЙНа креnления и отве

дите его в сторону. Есnи предусмотрены, 
отсоедините вакуумные клапаны управnе

ния от кронштеЙНОв над бnоком педаnей и 
отведите их в сторону. 

12 На бензиновых модеnАХ отсоедините 
трос от педаnи аксеnератора, как описано в 

гnеве4А. 
13 Отверните гаЙКукреппения педального 
узла к моторномушитуи вынь те узеn из-под 

nиuевой панеnи. Постарайтесь при этом не 

повредить бnок управnения иммобиnай
зером. 

14 На модепАХ с правЬIVI распопожением 
руnевого управпения отверните боnт креп
nения и снимите рычаг управпения штоком 

сервоусиnитеnя спев а от педапи wепnения. 

Снимите тормозную педеnь с педеnьного 
узnа. 

1 5 На модеnАХ с nевым расположением 

руnевого управпения снимите фиксаторы и 

выньте ось педаnей. Снимите тормозную 

педаnь с педального узnа. 

16 Осмотрите снятые компоненты, изно
шенные иnи повреЖдежые- замените. 

Установка 
5 Нанесите сnой многоцеnевой пла
стичной смазки на трушиеся поверхности. 

Дапьше операция сборки производится в 

обратном порядке. Обратите внимание на 
спедуюшее: 

а} Не снимайте провопоку. соединяющую 

вместе обе секции рупевой колонки до 
установки шарнира на вап рупевого 

механизма. 

б} Не затягивайте гайку креппения крон
штейна педепи до установки вакууМ/-/Ого 

усиnитеГIR тормозов. 

в} ЗатRгивайте все креппения предписан-
1-/ЫМИ моментами. 

г} Установите трос аксепереторе, как 

описано в гпаве 4А. 

д} Установите сервоусипитепь тормозов, 

как описано в параграфе 12. 
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е} Установите гпавный uипждр тормозов, 

как описано в параграфе 10. 
ж} Установите и отрегулируйте контактный 

датчик стоп-сигнапов. как описано в 

параграфе 17. 
з} Установите вакwмные кпапаны управ

пения системой круиз-контропя. 

и} Прокачайте гидросистемы сцеппения и 
тормозов, кек mисано в параграфе 2 и 
гпаве 6 соответственно. 

1 2 Вакуумный усилитель 
тормозов

проверка,снятие 

и установка 

Проверка 
1 Для проверки нажмите несколько раз 
на педаnь тормоза, чтобы выпустить вакуум, 
и, удерживая педаnь в нежатом состоянии, 

заведите двигатель. Кек тоnько двигатель 

заведется, доnжно почувствоваться явное 

движение педаnи в поп, поскольку раз

режение нарестает. Дайте двигателю 

поработатьпаруминути заглушите его. Еспи 
теперь при нажатии чувствуется "твердая" 
педаnь и даnынейшие нажатия деnают ее 

еше тверже, уменьшая ее ход - усилитель 
исправен. 

2 Есnи усиnитепь не работает, как ему 
предписано выше, проверь те контрольный 

клапан усиnитеnя, как описано в параграфе 

13. На дизельных двигетеnАХ проверьте 
также работу вакуумного насоса, как опи
сано в параграфе 20. 
3 Есnи усиnитеnь не работеет и теnерь, 
значит, неисправность скрыта внутри него 

самого. Поскольку усиnитеnь разборный 
тоnько в принципе, запчастей к нему не 

поставляется - неиспревный усилитель 

подлежит замене uеnиком. 

СНRТИВ 
4 Снимите гnавный тормозной циnиндр, 

как описано в параграфе 1 О. 
5 Аккуратно наконечник вакуумного 
шnанге изусиnитеnя, стараясь не повредить 

упnотнение. 

6 Отверните винты крепnения и снимите 
яшик для меnочей из-под nицевой панеnи с 

водитепьской стороны. 

7 Под nиuевой пенеnью найдите uuток 
сервоусиnитеnя и запомните способ его 
присоединения к педаnи тормоза. На мо

деnях с правым расположением руnевого 

управпения шток соединен с рычагом, 

установленным сnева от педаnи сцепле

ния. На модеnАХ с nевым распоnожени
ем руnевого управпения он присоеди

нен непосредственно к педаnи. В обоих 
случаях uuток снабжен uuарниром. чтобы 
отсоединить шток от педали/рычага, ото

жмите зашеnки шарнирного соединения 

и поднимите тормозную педаnь дnя того, 

чтобы отсоединить шарнирный наконечник 
штока. 

lt 
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Рис. 12.1 О Измарьта расстояние между 
шарниром штока и стыковочной поверх
ностъiО сарвоусилиталя 

8 ОтвернитеболтыТоrхкреnлениясерво
усилителя к кронштейну nедапи и моторно

мушиту. 

9 Вьf.lь те усилитель из моторного отде

ления. Снимите rрокледку, установленную 

междуусилителем и шитом. Поврежденную 

nрокледку замените. 

Установка 
10 Перед установкой nроверьте регули
ровку штока усилителя. Сняв nрокладку. 

nроверьте размер (рис. 12.10). Если тре
буется регулировка. размер можно изме
нять. отвернув контргайку и разворачивея 

шток. Закончив регулировку, затяните 

контргайку. 

11 Очистите стыковочные nоверхности 

усилителя и шитв. установита nрокладку, 

затем усилитель. 

12 Из салона убедитесь в nравильном 
сочленении штоке и педели, зешелкнув 

шернир. Поднимите nедель рукой, чтобы 
убедиться в надежности сочленения. 
13 Установите болты креnления сервоуси
лителя и затяните их nредnисанным мо

ментом. 

14 Отрегулируйте nоложение контактного 
датчика стоn-сигналов, как описано в 

nараграфе 1 7. 
15 Устеневите яшик для мелочей под 
лvuевую nанель. 

16 Аккуратно вставь те наконечник ваку-

Рис. 14.5,а. Снимите теплозащитные 
экраны_ 

Рис. 14.4 Вставьте отвартку в отваретин 
кронштейНа крапления рычаге и забло
кируйте шкив коi\/IПенсатора троса от про
ворачивения 

умного шланга в усилитель, стараясь не nо

вредить уплотнение. 

17 Установите главный цилиндр, как оnи
сано в nераграфе 1 О. 
1 8 Прокачайте гидросистему, как оnисано 

в nараграфе 2. 
19 Прокачайте гидросистему тормозов, 
как orncaнo в главе 6. 

1 3 Контрольный клапан 
вакуумного усилителя 

тормозов -снятие, 

проверка и установка 

СНRТИВ 
Примачание: Клапан встроен в вакуумный 

шпанг и отдельно в зепасные части не 

поставnRется. 

1 Аккуретно отсоедините вакуумный 

шланг от сервоусилителя, стараясь не 

повредить уплотнение. 

2 Отсоедините шланг от всех креnлений, 
запомнив его укладку. 

3 Ослабь те хомут(ы) и отсоедините ваку
умный шланг от впускного копnектора или 

вакуумного насоса и снимите его с авто

мобиля. 

Проверка 
4 Проверьте состояние шланга no всей 
длине, если необходимо, замените его. 

Рис. 14.5,б .... чтобы получить доступ к 
регулировочным втулкам тросов (укаэа~-Ь~ 
стрелками) 

Клаnан можно nроверить. nродув его в обо
их наnравлениях - воздух должен npoxcr 
дить только в одном: со стороны усили

теля. Если клаnан не nродувается или 

nродувается в обоих наnравлениях. его 
заменяют. 

5 Поврежденное резиновое уnлотнение 

также nодлежит земене. 

Установка 
6 Установите в усилитель резиновое 

уплотнение. Вставьтенаконечникклаnана в 

уплотнение, стараясь его не сместить и не 

nовредить. 

7 Уложите nравильно шланг, присо

едините его к впускному коплектору или 

векуумному насосу и надежно затяните 

хомут(ы). 

8 В завершение. заведите двигатель и 

nроверьте отсутствие утечек вакуума. 

14 Регулировка 
ручного тормоза 

1 Нажмите на nедаль тормоза до упора 

для того, чтобы механизм nодеода коло

док задних тормозов "самоустановился". 
2 Поставьте клинья nод nередние коле

са, после этого nоднимите заднюю часть 

автомобиля и еккуратно установите страхо
вочные опоры. Затем отnустите ручной 

тормоз. 

3 Снимите nепельницу под задней ча

стью консоли, как orncaнo в главе 11. 
4 Отверткой через отверстие в крон
штейне креnления рычага заблокируйте 

шкив компенсатора от nроворачивания 

(рис. 14.4). · 
5 Пействуя nод автомобилем, найдите 

регулировочные втулки тросов - они на

ходRТся над выхлоnной трубой. Поступ мож
но улучшить. сняв теnлозашитныв экраны 

(рис. 14.5). 
6 Работая с nервой втулкой. снимите 
стоnорное кольцо и поверните втулку nро

тив часовой стрелки до упора. Удерживай

те nри этом заднюю часть троса рожко

вым ключом за шестигражую гаЙКу (рис. 
14.6,а, б). 

Рис. 14.6,а. Снимите стопорнов кольцо ... 

AudiA4 



7 Аккуратно сдвинь те обе части троса 
вмасте таким образом. чтобы выбрать всFt
кую слабину. 

В Врашайте регулировочную втулку по 
часовой стрелке так. чтобы прорезь для 
стопорного кольца стала едва видимой. 

Вставьте стопорное кольцо. 
9 Повторите действия. которые описаны 

в п.п. 6 ... 8, не другой регулировочной втул
ке. 

1 О Растяните обе части регулировочной 
втулки до появления сnебины тросов. Убе
дитесь в том. что рабочие рычеги на 

суппортах все е ша установлены в упоры. 

11 Пействуя в сапоне евтомобиnя. сни
мите отвертку. чтобы освободить шкив 
компенсатора. Поднимите и отпустите ры

чаг ручного тормоза по меньшей мере три 

раза. 

12 Под автомобилем разверните регу
лировочные втулки так. чтобы зазор меж
ду рабочими рычагами и упорами был ра
вен nрибnизитепьно 1 мм (не более 1.5 мм) 
(рис. 14.12). 
13 Проверь те, чтобы в таком положе
нии регулировочных втулок резиновые коль

цевые цветные уппотнения внутри втулок не 

были видi-ЬI. Если это тек. тросы могут быть 
натянуты свыше пределов регулировки и 

тормозные колодки могут быстро изна
шиваться. 

14 Проверьте регулировку ручного тор
моза и повторите процедуру, если это 

необходимо. 
15 Отрегулировав ручной тормоз (оба 
колеса блокируются с одинаковым усилием 
и освобоЖдаются при отnускании рычага). 
опустите автомобиnь. 

1 5 Рычаг ручного тормоза- ~ 
снятие и установка ~ 

СнRтие 
1 Снимите зеднюю часть центральной 
консоли, как оnисано в главе 11. 
2 Отверните две гвИ<и крепnения крон

штейна рычага к поnу. 

3 Отсоедините трос ручного тормоза от 
основания рычага. отсоедините рычаг от 

опор и снимите с автомобиля. 

Уствновкв 
4 Установка-обрвтнаяпроцедура.Перед 
установкой задней части центральной 

консоnи отрегулируйте нетяжение троса 

ручного тормоза. 

16 Тросы ручного тормоза- ~ 
снятие и установка ~ 

СнRТие 
1 Трос ручного тормоза состоит из двух 

частей - правой и левой, соединенных с уз
лом рычага через уравниввюшую nnac-
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Рис. 14.6,б. - и nоварните fiТYЛI<Y nротив 
часовой стрелки до упора, nридерживая 

заднюю часть троса рожковым ключом 

Рис. 16.4,а. Снимите маталличаский 
фиксатор и отсоадините оболочку тросе 

тину. КаЖдая часть может быть . снята 
индивидуально. 

2 Под автомобилем отверните гайки 
крепnениятепnозашитныхэкрановкднишу, 

чтобы получить доступ к переднему концу 
троса. 

3 Как оnисано в nараграфе 14. снимите 
фиксируюшее кольцо с регулировочной 
втулки и проверните втулку против часовой 

стрелки, насколько это возможно. Сдвинь те 

переднюю и заднюю секuии троса вместе, 

чтобы выбрать слабину. Повторите операцию 
с другим тросом. 

4 Работая с первым задним суппортом. 
снимите металлический фиксатор и от

соедините обопочку троса от монтажной 
проушины. Потом отцепите наконечник 

троса от рычага и снимите его с супnорта 

(рис. 16.4). Повторите оперецию с другим 
суmортом. 

5 Отсоедините оба троса от всех креп
лений по всей их длине, включая заднюю 

белку, запомнив способ укладки тросов. 
6 Отверните гайки и снимите тепnо

зашитный экран задней части выпускной 

системы, чтобы поnучить доступ к плестине 
креnnения троса. Освободите пружинные 
фиксаторы и отсоедините тросы от панеnи 

поnа. 

7 Аккуратно вытолкните уплотнения тро

сов снизу корпуса рычага ручного тормоза. 

8 Внутри саnона отцепите тросы от шки

вов компеневтора в задней части рычага. 
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Рис. 14.12 Врашайте регулировочную 
втулку до достижания зазоре (А) между 
рабочим рычагом суппорта и упором, 
равным 1.0 ... 1.5 мм 

Рис. 16.4,б. Отцепите наконечник тросе 
от рычаге и снимите трос с суппорте 

Рис. 16.8 Отцапита тросы ручного тор
моза от заднай части ры'lага, ветевив 

отвертку через отваретин в кронштейне 
краплания рычага 

аккуратно вставив отвертку 'lерез отвер

стие в кронштейне крепnения ры'lага (рис. 

16.В). 

9 Выньте тросы из-nод автомобиля. 

Уствновкв 
1 О Установка - это обратная процедура. 
Закрепите тросы всеми креплениями, 

в честности, проследите за правильной 

установкой резиновых уплотнений вни

зу корпуса рычага ручного тормоза. От
регулируйте трос, как это описано в пара

графе 14. 
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Рис. 17.3 Отсоедините разъем проводки 
от датчика 

1 7 Контактный датчик 
стоп-сигналов -снятие 

установка и регулировка 

СнRТИе 
1 Выключатель установлен на кронштей

не педали под лицевой пенелью. На моде

лях с системеми "круиэ-контропя" на педв
пи установлены два датчика; детчик стол

сигналов-верхний. Книжнему датчику ведут 

два вакуумных шланге. 

2 Отверните винты креnления и снимите 
нижнюю пвнель/яшик для мелочей под 

лицевой пвнелью с водительской стороны. 

3 Отсоедините провод "мессы" от екку

муляторв и отсоедините от детчикв разъем 

проводки (рис. 17 .3). 
4 Нвжмите на педаль тормоза, отверните 
стоnорную гайку спереди датчика. 

5 Выньте датчик из кронштейна. Если 
фиксвтор детчикв и шайба имеют елебую 
посадку, снимите их и храните вместе с 

датчиком. чтобы не потерять. 

Установке и регулировка 
6 Установите фиксвтор в кронштейн 
педали. 

7 На некоторых моделях, где не прово
дилась предварительная регулировка дат

чика, верхнАА стопорная гайка может быть и 
не установлена. Дляпроведения регулировки 

перед установкой датчика на кронштейн 

наверните на него гейку М12 Х 1.5 
8 Установите на датчик пружинную шай
бу, нажмите на педаль и закрепите датчик 
фиксатором, вдавив его до упора. 

9 У становитенижнюю стопорную гайкуне 
датчик и плавно отnустите педаль до упора в 

плунжер датчика. 

10 Отрегулируйте положанив датчика. 
врвшвя верхнюю и нижнюю гайки так. чтобы 

выступанив плунжера из датчика было равно 
0.1 ... 0.5 мм. В этом положении затяните 
нижнюю гайку. 

11 Присоедините разъем проводки и 

проверьте включение стол-сигналов. Если 

датчик не работает, его заменяют. 
12 Установите нижнюю пвнель/яшик для 
мелочей под лицевой пвнелью. Подключите 

аккумулятор. 

1 8 Антиблокировочная 
система ABS -
обшая информаuия 

Примачаниа: На моделях, оборудованных 
системой контроля зе тяговым усилием, 

бпок ABS управляет также системой элек
тронной блокировки дифференциала {Efec
tronic Differentiaf Locking - EDL} и анти

пробуксовочной системой {Anti-Sfip Regu
feton- ASR}. 
1 Система ABS устеневливается на все 
автомобили, как стандартное оборудова
ние. Система включает в себя гидравли

ческий блок. блок электронного управления 
(БЭУ) и четыре колесных датчика. Гид
равлический блок содержитвосемьэлектро

магнитных гидравлических клепенов (ло 

два на кеждый тормоз - впускной и выпуск
ной) и электрический возвратный насос. 

Назначение системы - предотврвшвть 
блокировки врешения колес при резком 
торможении. Это достигеется автоматиче

ским рветармвживанием соответствуюше

го колеса, после чего усилие торможения 

приклвдыввется к колесу вновь. Если про

исходит блокировка одного из эедних ко
лес, тормозное усилие снимается и при

клвдыввется вновь к обоим колесам одно
временно. 

2 Электромагнитные клапаны управля
ются сигналами, поступвюшими из БЭУ, 

который, в свою очередь, управляется 

сигналами, поступаюшими от четырех 

двтчиковскоростиврвшенияколес.Мвгни

тные датчики скорости врвшения колес 

срабатывают от зубчатых эвдвюших колец, 
установленных на ступицах колес. Сравни

вая эти сигналы, БЭУ может вычислить 
скорость врвшения колес автомобиля. При 
отклонении скорости врвшения какого

либо колеса от скорости евтомобиля, 
обрабатывая полученные сигналы, система 
может предугадать момент блокировки 

звмедляюшего свое врешение колеса. В 

обычных усповиях система ведет себя так 
же, кек и система без ABS. 
3 Если система предполагаетблокировку 

квкого-пибо колеса, она дает команду 
соответствуюшему клапану в гидравличе

ском блоке изолировать тормоз соответст
вуюшего колеса от главного тормозного 

цилиндра. 

4 Если скорость врвшения колеса про
должеет снижаться по отношению к ско

рости других колес, система АБС вытал

кивает тормозную жидкость обратно в 

главный цилиндр, ослабляя торможение. 
Когда все четыре колеса будут замедлять 

свое врашение одинаково, возвратный 

насос остановится и все электромагнит

ные клапаны откроются снова, позволив 

главному цилиндру снова воздействовать 

гидравлическим давлением на рабочие. 
Этот цикл может повторяться несколько раз 

в секунду. 

5 Действие электромагнитных клепанов 

и возвратного несосв создает пульсации в 

гидравлической системе, они передаются 

на тормозную ледаль и работа возвратного 
насосв также может быть спышнв. 
6 На моделях с системой контроля за 
тяговым усилием, система выnолняеттакже 

функции систем EDL и ASR. Если при 
ускорении система получает сигнал о про

буксовке колеса, она через гидравличе
ский блок прикладывеет тормозное уси
лие к тому колесу до тех пор, пока нормаль

ное движение не восстеновится. 

7 Действие системы АБС в огромной 
степени зависит от электрических сигналов. 

Чтобы предотвратить воздействие на си
стему ложных сигналов, встроенный контур 

беэопесности следит за всеми сигналами, 
поступаюшими в БЭУ. Если поступает лож

ный сигнал, или низко напряжение в сети. 

система автоматически· выключается, не 

лвнели загорается лредулреждаюший 

сигнал о выключении системы ABS. При 
этом сохраняется обычный режим работы 
тормозной системы. 

8 Ранние модели оборудовались систе

мой Bosch 5.0. с раздельными гидравли
ческим и электронным блоками. Позд
ние системы оборудуются системами 

Bosch A8S 5.3, имеюшими объединенный 
электронно-гидравлический блок. 
9 Если в системех появилась неисправ

ность, автомобиль следует nредъявить 
дилеру для nроведения дивгностики и ре

монта. 

1 9 Компоненты 
системы ABS
снятие и установка 

Г идрввлическиtif блок 
Предупреждение: Не моделях с ABS от
ключите еккумулRтор прежде, чем 

вскрыветь гидревлическую систему и не 

подключеifтв еккумулRтор, поке не про
кечеете систему. Если этого не сдепеть, 
воздух может попесть в гидронесос, 

откуде его уделить будет чреэвычедно 
спожно, потребуетсR спеииепиэировен
ное днегностическое оборудовение (см. 
пврегреф 2}. 
Примачаниа: Audi утверждеет, что после 
снятия и установки блоков реботу системы 
необходимо проверить с использованием 
специализированного оборудованиR При
нимая зто во внимание, рекомендуется 

снятие и установку блоков доверить спе
циалистам дилерского евтосервиса. Еспи 

Вы приняли решение проводить эти опера
ции самостоятельно, проверьте систему на 

диагностическом оборудованииприпервой 
же возможности. 

СнRтие 
1 Отсоедините отрицательный провод от 

аккумулятора (см. Отключение аккумуля

тора в Припожении). 
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2 Если необходимо, отверните винт креn
nениАиснимитепnастиковую крышкуреnес 

гидравлического блока perynRТopa. 
3 Освободите зашеnку и отсоедините 
разъем проводки от гидравлического блока. 
4 Если необходимо, отверните гейку и 
отсоедините провод "массы" от регуnАТора. 
5 Поднимите переднюю часть автомо

биnА и установите страховочные опоры. 
Снимите левое переднее колесо. 

6 Присоедините к штуцеру nевого суп

nорта отрезок шnанга, опустив другой его 

конеu в бан<у, как DВ1сано в nараграфе 2. 
Откройте штуцер и нажмите на nедаль 

тормоза до упора и заф.1ксируйте ее там 

деревАI+Iым бруском, уперев его в сиденье. 
Зекончив удаление жидкости, заверните 

штуцер. Примечание: Педаль тормоза 
необходимо держать нажатой до попнаго 
присоединениR гидравлических трубок к 
гидравлическому бпоку, до семого окон
чаниR процедуры. 

7 Протрите место вокруг соединений 

трубок. Зепомните, как трубки подключены к 
блоку, чтобы правильно установить при 
сборке. Отверните гайки соединений и 

аккуратно снимите трубки. Изолируйте 

трубки от проникновениА в систему грАзи. 
Незамедлительно смойте разпитую жид

кость. 

8 Ослабьте гайки креnлениА гидравли
ческого блока и снимите узел из моторного 
отделениА. Если необходимо, кронштейн 

крепnениА может быть демонтирован, если 
отвеj>iуть болты крепnениА. Повреждежые 
или изношенныеоnоры perynRТOpa подлежат 

замене. Примечаниа: При снRТии и хране
нии держите бпок вертикально, чтобы не 
выпивапесь жидкость и внутрь не попадал 

воздух. 

Установка 
Примечаниа: В запасные частиновыеблоки 
пocтaвnFIIDTCR полностью прокачанными и 

запотенными тормозной жидкостью. Жиз

ненно необходимо держать пробки закры
тыми до момента присоединениR трубок, 

чтобы внуrрь не попап воздух. 

9 Установите блок на кронштейн и зе-

Рис. 18.21 Снятие колесного датчике 
ABS 
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тАНите гайки крепnениА предnисанным 

моментом. 

1 О Снимите пробки и nрисоедините гид
равлическиетрубки на свои места. ЗатАНите 
соединительные гейl<и предnисанным мо

ментом. 

11 Присоедините разъем проводки к гид
равлическому блоку и, если nредусмотрена, 

установите крышку. 

12 Залейте в резервный бачок свежую 
тормозную жидкость (см. Еженедельные 

проверки) и nодключите аккумуnАТор. 

13 Снимите ynop nедали тормоза и прока
чайте всю гидравлическую систему, как 

описано в лараграфе 2. Перед выездом на 
дорогупроверьте работосnособность тормо

зов. При первой же возможностиобратитесь 
к дилеру дnR проверки системы ABS. 

БлокэлектронногоуправлениR 
Bosch ABS 5.0 

Снятиа 
14 Снимите подушку заднего сиденЬА, как 
описано в г паве 11 дnR nолучениА доступа к 
БЭУ. 

1 5 Отверните винты крепnениА и сн.1мите 
блок с поле. 
16 Выключите зежигание, освободите 
зашелку и отсоедините от блока разъем 
проводки. Снимите бпок с автомобиля. 

Установка 
1 7 У станов ка- обратнаА процедура. 

Датчик параднаго колеса 

Снятие 
18 Отсоедините провод "массы" от акку
муnАтора. 

19 ЗатАните ручной тормоз. Поставь те 
клиньА под задние колеса. Поднимите 

переднюю часть автомобилА и установите 
страховочные опоры (см. ПоднRтие автомо

бw!R домкратом и установка страховочных 
опор). Снимите соответствуюшее колесо. 

20 Проследите nроводку от датчика, осво
бождеА ее от всех креплений и зеnоминеА 

укладку. Отсоедините разъем про водки. 

Рис. 18.20,а. Снимите задний колесный 
детчик [ось ступицы и суппорт снАТЫ длА 
АСНОСТИ) 
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21 Аккуратно вытАНите датчик из крон

штейна поворотного куnека и снимите его 

с автомобилА. СнАв датчик, снимите ре
зиновое уплотнение и Ф~-~<сируюшую втулку 

с кронштейна (рис. 19.21 ). 

Установка 
22 Убедитесь в чистоте датчика и его 
посадочной поверхности в поворотном 

кулаке инанеситенемного смазки на основе 

мелкодисперсной меди. 

23 Вставь те втуnку доуnора в стойl<у, затем 

вставьте детчик с резиновым уплотнением. 

Правильно уложите и закрепите проводку и 

протолкните детчик до упора. 

24 Присоедините разъем проводки. 
25 Установита колесо (если снимали) и 
опустите автомобиль. ЗатАНите бопты креп
лениА колес предписанным моментом, как 

оnисано в главе 1 А или 1 Б. Подкпючите 
аккумуnАТор. 

Датчик заднего коласа 

Снятие 
26 Отсоедините nровод "массы" от акку
муnАторе. 

27 СниiVIИте подушку заднего сиденЬА, как 

описано в глеве 11 и найдите разъем 
проводки датчика. Отсоедините разъем и 

освободите проводку от креплений. 
28 Поставь те кпинЬА под передние колеса, 

включите заднюю (или "Р" в случае АКПП) 

передачу. Поднимите зеднюю часть авто

мобилА и установите страховочные оnоры 

(см. ПоднRТие автомобиnR домкратом и 

установка страховочных опор). Снимите 

соответствуюшее колесо. 

29 Проследите проводку от датчика до 
разъема и освободите проводку датчика от 

обшей косы. Отверните болты креnлений и 
снимите зашитную крышку проводки от 

задней балки, освободите резиновое уплот
нение в отверстии кузова и вытАНите про

водкутак, чтобы можно было ее снАТЬ вместе 
сдатчиком. 

30 Аккуратно вытАните датчик из задней 
балки и снимите аго с автомобилА. Вынув 

датчик, вынь те втулку (рис. 19.30,а, б). 

Рис. 19.ЗО,б. Выньте фиксируюшую 
втулку 
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Рис. 20.6 При установке проследите, 
чтобы прорезь в приводной LUecrepнe 
(указана стрелкой) совместилась с вы
ступом приводного вале 

Установка 
31 Убедиrесь в чистоте стыковочных по
верхностей рычага и датчика . Смажьте 

фиксируюшую втулку и датчик смазкой на 
основе мелкодисnерсной меди. 

32 Вставьте втулку в отверстие задней 
балки. затем вставьте датчик. Уложите 
nроводку датчика на место и вставьте дат

чик до упора. 

33 Проследите правильную укладку про
водки и закрепите ее всеми креплениями. 

Установите зашитную крышку на заднюю 
балку, надежно затянув винты крепления. 
Просунь те проводку в отверстие кузова и 

установите резиновое уплотнение. 

34 Установите заднее колесо, опустите 
автомобиль. Затяните болты крепnения 
колес предnисанным моментом,какDГI'!сано 

в главе 1 А или 1 Б. 
35 Присоедините разъем проводки дат
чика, установите подушку заднего сиденья 

и подключите аккумулятор. 

20 Вакуумный насос 
(дизельные двигатели)- ~ 
снятие и установка ~ 

СнRТНв 
1 Снимите заглушки, отверните гайки 
крепnения и снимите верхнюю крышку с 

двигателя. Вакуумный насос установлен в 

задней левой части блока uиnиндров. 
2 Ослабьте хомут и отсоедините вакуум
Н:.IЙ шланг от насоса. 

3 Отверните болт крепления, после чего 
аккуратно снимите вильчатый прижим 

крепnения вакуумного насоса к блоку. 
4 Снимите вакуу~v~-Jый насос с блока ци
линдров и снимите уплотнительное коnыuо. 

Кольцо выбросите-дляустановкитребуется 
новое. 

Установка 
5 Установитенанасосновоеупnотнение, 
нанесите тонкий сnой моторного масла для 

облегчения установки. 

6 Установите насос на свое место, про

следив, чтобы прорезь в приводной шестер

не совместилась с выступом на приводном 

валу (рис. 20.6]. 
7 Установите вильчатый прижим и на

дежно затяните болт его крепления. 

8 Присоедините к насосу вакуумный 

шланг и закрепите его хомутом. 

9 Установите на двигатель верхнюю 

крышку и надежно затяните гайки ее креп

nения. 

4 Убедитесь в чистоте и сухости стыко
вочных поверхностей и установите новую 

прокладку на головку. 

5 У становитенасос на головку, совместив 

новую приводную шпонку с прорезью на 

распредвапу, заверните болты крепnения 
насоса и надежно их затяните. 
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Глава 10 
Подвеска и рулевое управление 
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Ось задней ступицы- снятие и установка ............................................. 1 О Проверка уровня жидкости в гидроусилителе 
Стойка задней ладвески - снятие и установка ................................... 11 рулевого управления ............................ см. Еженедельныепроверки 
Стойка задней подвески - ремонт ........................................................... 1 2 Ремень привода насоса гидроусилителя 
Балка задней подвески- снятие, ремонт и установка .................... 1 3 рулевого управления .............................................. см. главу 1 А или 1 Б 
Рулевое колесо- снятие и установка ..................................................... 14 Обслуживание колес и шин 
Рулевая колонка- снятие, проверка и установка .............................. 15 и проверка давления в них ................. см. Еженедельныепроверки 

Степени сложности 

Легко, ~ Довогьно легко, ~ Довопьно сложно, ~ Сложно, ~ Очень сложно. ~ доступно новичку 

~ с минимаrъным 

опытом " 
Спеuификаuии 

Углы установки колес 

доступно 

~ 
доступно 

для начинаюшего компетентному 

с небольшим опытом " автомеханику 

~ 
ДОС'Т)'ГКJ опытному 

~ 
доступно очень 

~ автомеханику опытному маханику 

" " или профессионалу " 

Примечениа: Модели выпуска с 1998 года комплектавалисьалюминиевым кронштейномкреплениRверхнегопоперечного рычага взамен 
стального. Обратите внимание на разницу в углах установки. 

Углы установки nередних колес (модели со стальным кронштейном верхнего рычага): 

Схождение: 

Станnарт ................................................................................................. . 

При повороте руля на 200 ·----·--------·------·--·- .. -- _ ...... - .... . 
Развал: 

Стандарт*: 

+ 10' ~2' 
- 1°20' ~30' 

Стандартная nоnвеска (коn 1 В А) ............................................. - 25' ~ 2 5 ' 
Сnортивная подвеска (код 1 8Е) ................................................. - 40' ~ 2 5' 
Механизм для тяжелых условий (коn 1 ВР) ........................... - 2 5' ~ 25' 
Поnвеска для тяжелых условий (коn 1 ВВ) ............................. - 15' ~ 25' 
Поnвеска для тяжелых условий (коn 1 ВТ) ............................. - 30' ~ 25' 

Допустимая разница между колесами ...................................... ~ 30' 
Углы установки передних колес (модели с алюминиевым кронштейном верхнего рычага): 

Схаждение: 

Станnарт ................................................................................................ .. 
При повороте руля на 200 _ .................. _____ .. __ ___ __ ·--·------·--·-···--

Развал: 
Стандарт* : 

Стандартная nодвеска (код 1 ВА) ............................................ . 
Спортивная поnвеска (код 1 ВЕ) ............................................... .. 
Механизм для тяжелых условий (коn 1 ВР) ......................... .. 
Подвеска для тяжелых условий (коn 1 ВВ) ........................... .. 
Поnвеска для тяжелых условий (коn 1 ВТ) ............................ . 

Доnустимая разница междуколесами .................................... .. 

+ 1 0'~2' 
-1°20' ~ 30' 

-35' ~25' 
-50' ~ 25' 
- 35' ~ 25' 
- 20' ~25' 
- 30' ~25' 
~ 30' 
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Углы установки задних колес: 
Схождение:* 

Стандартная подвеска (код 1 ВАJ .............................•.•............ 
Спортивная подвеска (код 1 ВЕ) ................................................ . 
Механизм для тяжелых условий (код 1 ВР) .......................... . 
Подвеска для тяжелых условий (код 1 ВВ) ............................ . 
Подвеска для тяжелых условий (код 18Т) ............................ . 
Максимально допустимое отклонение от направления 

движения от продогьной оси автомобиля (увод) ................................ . 
Развал: 

+ 2а + 15'-10' 
+ 28' + 1 5' - 1 0' 
+ 20' + 15' - 1 О' 
+ 14' + 15'-10' 
+ 17' + 15'- 1 О' 

.:!:15' 

Стандарт .............................................................................................. -1 ° 30'.! 20' 
Попустимая разниuа между колесами .................................. 30' 

.. Идентификациожый код ТИ1а подвески отштампован на шипьде VIN (идентификационный номер автомобипR] 

Колесные диски 
Тип прессованные стальные или алюминиевые(в зависимости от модели) 

Размер: 
Нормальные колеса ........................................................................... . 
Запасное колесо ("докатка") .......................................................... . 
Павnение в шинах ............................................................................... . 

Моменты затяжки резьбовых соединений 
Передняяподвеска 
Стабилизатор поперечной устойчивости: 

8ерт~t~<альная тяга (ранние модели с шарнирами): 
Гайка* нижнего шарнира: 
Стадия1 .............................................................................................. . 
Стадия2 .............................................................................................. . 

Гайка* верХНего шарнира: 
Стадия1 ............................................................................................. .. 
Стадия2 .............................................................................................. . 

Вертикальная тяга (поздние модели с резиновыми втулками): 
Нижняя гайка*: 

Стадия 1 ............................................................................................. .. 
Стадия2 .............................................................................................. . 

Верхняя гайка* : 
Стадия 1 .............................................................................................. . 
Стадия2 ............................................................................................. .. 

Гайки* хомутов крепления ................................................................................ . 
Болт ступиuы: 

М14: 

Стадия 1 .............................................................................................. . 
Стадия2 ............................................................................................. .. 

М16: 

Стадия 1 ............................................................................................ .. 
Стадия2 ............................................................................................. .. 

Нижние рычеги подвески: 
Гайка* шарнира переднего рычага к поворотному кулаку ........ 
Гайка* переднего рычага к подрамнику: 

Стадия 1 .............................................................................................. . 
Стадия2 ............................................................................................. .. 

Гайка* шарнира заднего рычага к поворотному кулаку ............ . 
Гайка* заднего рычага к подрамнику: 

Стадия 1 .............................................................................................. . 
Стадия2 .............................................................................................. . 

Подрамник: 
Болты* переднего кронштейна крепления ..................................... .. 
Болты* главной опоры: 

Стадия 1 ............................................................................................. .. 
Стадия2 .............................................................................................. . 

Болты* кронштейна задней опоры: 
Г nадкая нижняя поверхность головки болта ................................... .. 
Рифленая нижняя поверхность головки болта ............................... . 

Стойка подвески: 

Нижняя гайка* крепления к рычагу .................................................... .. 
Гайка* штока амортизатора ................................................................. .. 
Гайки* верхней опоры ............................................................................... .. 

Верхние рычапи подвески: 

Болты кронштейна к кузову ..................................................................... .. 

6J х 1 5, 7 J х 1 5, 7 J х 16 (в зависимости от модели) 
4Вх15 

См. Еженедельныепроверки 

100 
довернуть на 90° 

40 
довернуть на 900 

40 
довернуть на 90° 

40 
довернуть на 90° 
25 

115 
довернуть на 1800 

190 
довернуть на 1 800 

100 

80 
довернуть на 900 
100 

90 
довернуть на 900 

75 

110 
довернуть на 900 

25 
75 

90 
60 
43 

75 
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Г alil<.a * переднего верхнего рычага к кронштейну: 

Стадия 1 .................................................................................................. . 
Стадия2 .................................................................................................. . 

Гайка* стяжного бопта хомута поворотного купака 
к верхнему рычагу .............................................................................................. . 

Гайка* заднего верхнего рычага к кронштейну: 

Стадия 1 .................................................................................................. . 
Стадия2 .................................................................................................. . 

Задняя подвеске 
Гайка* и осевой бопт: 

Стадия 1 .................................................................................................. . 
Стадия2 .................................................................................................. . 

Бопты* креппения кронштейнов бапки ....................................................... . 

5О 
довернуть на 90° 

40 

50 
довернуть на 90° 

во 
довернуть на 90° 
75 

Ступичная гайка ..................................................................................................... . регулируется. как описано в тексте (глава 8) 
Стойка подвески: 

Гайка* бопта нижней опоры: 
Стадия 1 .................................................................................................. . 
Стадия2 .................................................................................................. . 

Гайка* штока амортизатора .................................................................. . 
Болты верхней опоры ................................................................................... . 

Болты оси ступиuы .................................................................................................. . 
Рулевое упревленив 
Болты крепления насоса ГУР ............................................................................ . 

Рулевая колонка: 
Болты крепления .................................................................................. . 
Гайка стяжного болта хомута шарнира ................................... . 

Рулевой механизм: 

Соединительные болты гидравлических трубок: 
Питаюшая трубка ................................................................................ . 
Возвратная трубка .............................................................................. . 

Болт кронштейна крепления трубки .................................................... . 
Пробка uентрируюшего отверстия ....................................................... . 
Болты крепления ........................................................................................... . 
Гайка демгфера к тяге .............................................................................. . 
Болт демпфера к корпусу рулевого механизма ............................. . 

Болт* крепления рулевого колеса ................................................................. . 
Рулевой наконечник: 

Регулировочная контргайка .................................................................... . 
Гайка* шарнира к поворотному кулаку .............................................. . 
Болт регулировки схождения .................................................................. . 
Тягак рейке .................................................................................................... . 

Колесе 
Болты крепления колес ........................................................................................ . 
* При установке заменRЮтся новыми 

50 
довернуть на 90° 
25 
25 
30 

20 

23 
30 

40 
50 
20 
13 
65 
10 
35 
60 

40 
5О 
7 
100 

120 

1 Общая информаuия 
ной устойчивости, который крепится к тификаuионной наклейке в отделении для 

1 Передняя подвеска - независимая, с 

четырьмя поперечными рычагами (по два 

нижних и два верхних с каждой стороны) и 

вертикальными стойками (или поворотны

ми кулаками). Верхние и нижние рычаги 

образуют V-образные конструкuии не
равной длины. Амортизаторная стойка с 

витой пружиной укреплена между пе

редними нижними поперечными рычага

ми и кронштейном крепления верхних 

поперечных рычагов . Поворотные Кулаки 

несут ступи чные подшипники , тормоз

ные суппорты, узлы ступиu/ дисков, к ним 

верхние и нижние рычаги крепятся ша

ровыми оnорами. Все модели оборудова
ны передним стабилизатором попереч-
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подрамнику через резиновые втулки и запасного колеса (рис. 1.3). 
соединяется с передними попереч.ными 

рычагами вертикальными тягами. Под

рамник несет оnоры всех нижних ком

понентов подвески, а также двигателя и 

кпп. 

2 Задняя подвеска состоит из торсион

ной балки с продольными рычагами, витых 
пружин и телескопических амортизато

ров. Передние конuы продольных рычагов 

укреплены к днишу кузова через резиновые 

втулки. Задниеконuырычагов заканчиваются 
амортизаторными стойками с витыми пру

жинами. Для снижения кренов кузова уста

новлен стабилизатор поперечной устой

чивости. 

3 Код типа подвески выштампован на 

идентификаuионной шильде VIN и на иден-

Рис. 1.3 Код подвески отштампован не 
шильдв VIN и не идвнтификвuионной не
клейке в отделении для запасного колесе 

(укезвнв стрелкой) 
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4 Рулевая колонка имеет гибкое сочле
нение внизу и креnится к валу рулевого 

механизма хомутом и ботом. 
5 Рулевой механизм укреnлен на кузове и 

соединен с поворотными кулаками тягами с 

рулевыми шарнирными наконечниками, 

расположенными позади стоек подвески. 

Рулевые наконечники имеют резьбу для 
обеспечения регулировки углов установки 
коnес. Гидроусиnитеnьруnевогоулравnения 
имеет насос с приводам ремнем от шкива 

коnенваnа. 

2 Подшипники ~ 
передней ступиuы- замена ~ 

Примечение: Двухрядный роликовый под
шипник смазан, отрегулирован, имеет 

уплотнения и не требует обслуживания. Без 
крайней необходимости не пытайтесь 
снимать подшипник, поскольку при снRТии 

он повреждается. Никогда не перетягивайте 
гайку ступnJЫ, пытаRСь "улучшить · peryлl+ 
ровкуподшипника-попучится "как всегда-. 
Примечение: Для снятия и установки 
подшипникатребуетсяпресс,или,вкрайнем 
случае солидные тиски и подходящие 

оправки {большие головки]. СтупНJа запрес
сована во внутреннюю обойму подшипника 
с натягом. Если при снятии подшипника его 
внутренняя обойма осталась на ступице, 
потребуется съемник с острыми папками. 
1 Установите автомобиль на горизон
тальной пnошадке, выключите зажигание, 

затяните ручной тормоз и включите первую 

передачу (или режим "Р"). 

2 Снимитецентраnьн1:&1коnпачокстулиuы 
инанесколькооборотов ослабьтестуnичный 
бот, как описано в параграфе 2 главы 8. 
3 Поднимите переднюю часть автомо

биля и установите страховочные опоры. 
Снимите соответствуюшее колесо. 

4 На моделях с газоразрядными фарами 

(ксенон) ослабьте хомут и отсоедините 
соединительный шток датчика уровня 

автомобиля от переднего нижнего попереч
ного рычага, как описано в главе 12. 
5 Как описано в главе 9, выполните сnе
дуюшее: 

а] Снимите с поворотного кулака тормоз

нойсуппортвместескронштейномкреп

пения и подвесь те его к стойке. 

б] Снимите тормозной диск. 
в] Снимите колесный датчик АВS в основа

нии поворотного кулака. Освободите 
проводку датчика от всех креплений и 

отведите ее в сторону. 

6 Отверните винты и снимите тормозной 

шит с поворотного кулака. 

7 Отверните гайки крепnения и отсое
дините передний и задний нижние рычаги 

огоснованияповоротного кулака, спомошью 

съемника шаровых наконечников, как 

описано в пераграфе 5. Постарайтесь не 
повредить чехлы шаровых опор. 

8 Отсоедините от поворотного кулака 

рулевой наконечник- см. параграф 21. 
9 Отверните гайку креnnения и выньте 

стяжной болт хомута наверху поворотного 
кулака. как описано в параграфе 5. Отсое
дините шаровые опорыпереднего и заднего 

верхних поперечных рычагов от верхней 

части поворотного кулака, но не вставляйте 

в шеnь хомута никаких отверток или, того 

лучше, зубил, пытаясь облегчить снятие 
пальцев опор. Постарайтесь не повредить 

резиновые чехлы опор. 

1 О Возьмитесь за поворотный кулак и 
стяните его с приводного вапа. Если шли

цевое соединение вала и стуnицы плотное, 

воспользуйтесь съемником. 

11 У становите поворотный кулак основа
нием на бруски или тиски. Через трубчатую 
оправку, опираясь только на внутренние 

кромки фпанца стуnицы, ВЬilрессуйте его из 

подшипника. Если внутреннАА обойма оста
лась на фланце, снимите ее съемником (см. 

примечанив выше). 
1 2 Надежно уnрите наружную поверхность 

поворотного кулака и через цилиндричес

кую оправку, опираясь только на внутреннюю 

обойму, вылреесуйте весь подшипник из 
кулака. 

13 Т шательно очистите ступицу и кулак, 
удаnив все следы грязи и смазки. Удалите 
надфилем возможные заусенцы, могушие 

помешать установке подшипника. Еслииме

ются трешины, износ или иные повреЖде

ния. детали подлежат замене. 

14 Надежно уnрите поворотный кулак внут
ренней поверхностью основания и устано

витеподшипник в отверстие кулака. Внутрен

няя обойма большего диаметра должна быть 
обрашена наружу (по направлению к фланцу 
ступицы. Запрессуйте подшипник в кулак 

равномерно и до упора, с помошью цилинд

рической оправки, опираясь только на наруж

нуюобойму. 
1 5 Надежно уnритесь наружной поверхно

стью фланца ступицы и установите внутрен

нююобоймуподшипника на фланец ступицы. 
Через цилиндрическую оправк~ опираясь 

только на внутреннюю обойму, запрессуйте 
подшипник в ступицу до упора в "плечики". 
16 Проверыеплавностьврашенияфnанца 
ступицы. 

17 Приложите поворотный кулак к месту 
установки и ветавые в ступицу приводной 

вал. Заверните стуnичный бот, затянув его в 
этой стадии "от руки". 
1 В Присоедините нижние поnеречные 
рычаги, как описано в параграфе 5. Завер
ните новые самоконтряшиеся гайки и 

затяните их предписанным моментом. 

1 9 Присоедините верхние поперечные 

рычаги- см. параграф 5. Ветавые стяжной 
болт, наверните новую самоконтряшуюся 
гайку и затяните ее предписанным момен

том. При затягивании гайки прижимайте 

рычаги вниз, чтобы пальцы шарниров пра
вильно закрепиnись. 

20 Присоедините рулевойнаконечник-см. 
параграф 21. Наверните новую гайку креn
ления и затяните ее и регулировочный болт 
предписанными моментами. 

21 Установите тормозной шит и надежно 

затяните винты крепления. 

22 Как описано в главе 9, выполните сnе
дуюшее: 

а] Установите в поворотньйкупак колесный 

датчик АВS и закрепите его проводку. 

б] Установите тормозной диск. 
в] Установите тормозной суппорт. 

23 На моделях. оборудованных ксеноно
выми фарами, присоедините соединитель

ный шток к нижнему полеречному рычагу и 

затяните хомут, как описано в главе 1 2. 
24 Установите колесо, затяните болты его 
крепления предписанным моментом и 

опустите автомобиль. 
25 Затяните ботприводного вала (ступич
ный болт) предписажым моментом- см. па
ра граф 2 главы 8. Установите колпачок 
ступицы. 

26 В завершение, проверьте углы уста
новки передних колес- для этого требуется 
специализированное оборудование, обрати
тесь в мастерскую или к дилеру. 

3 Стойка 
передней подвески -
снятие и установка 

СНRТИВ 
1 Снимите декоративный колпак, ослабь
те болты крепления соответствуюшего 
колеса, пока автомобиль стоит на колесах. 
2 Поставые клинья под задние колеса, 

затяните ручной тормоз, поднимите перед

нюю часть автомобиля и установите страхо
вочные опоры (см. ПоднRТие автомобиля 
домкратом и установка страховочных опор). 
Снимите соответствуюшее переднее колесо. 
3 На моделях, оборудованных ксеноно
выми фарами, освободите хомут и отсое
дините шток уnравления датчика уровня 

автомобиля от нижнего переднего поле
речного рычага, как описано в главе 12. 
4 Верхние гайки крепления стойки дос

туnны через два отверстия в полке в задней 

ЧрСТИ моторного отделения. Отверстия 

закрыты пробками. Подоприте стойку лод
катным домкратом, снимите заглушки, 

отверните верхние гайки крепления стойки 

с ломашью головки с удлинителем и ворот

ком (рис. 3.4,а- в). 

Рис. 3.4,е. Гайки креnления верхней опо
ры доступны через отверстия (указаны 
стрелками) в полке в задней чести мотор
ного отделения 
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Рис. 3.4,б. Снимите резиновые заглушки ... 

Рис. 3.9 Выведите шпильки крепления 
верхней опоры из кронштейна и выньте 
стойку из колесной арки 

5 Снимите колесный датчик ABS, как 
описано в параграфе 1 9 главы 9, и отведите 
его в сторону от стойки подвески. 

6 Отверните гайку крепления. вынь те 

стяжной болт хомута наверху поворотного 
кулака. как олисановпара графе 5. Отделите 
шарниры переднего и заднего рычагов от 

поворотного кулака. Не разводите при этом 

хомут отвертками или зубилами. Постарай
тесьнеповредить резиновые чехлы шарниров. 

7 Отверните гайки крепления и отделите 
нижний задний поперечный рычаг от осно

вания поворотного кулака, применив съем

ник шаровых наконечников. Не повредите 

резиновый чехол (см. параграф 5)! Это поз
волит вынуть нижний болт крепления стойки 
из переднего нижнего поперечного рычага. 

8 Отверните гайку и вынь те нижний болт 
креnления стойки подвески из поперечного 

рычага (рис. 3.8). 
9 Выведите шпильки крепления верхней 
опоры из кронштейна и снимите стойку из

под колесной арки (рис. 3.9). 

Уствновкв 
1 О Приложите стойку к месту установки и 
введите шпильки крепления верхней опоры в 

кронштейн. Проследите, чтобы отверстие в 

нижней опоре пружины стойки fuлo обра
шено внутрь, к автомобилю (рис. 3.1 0). 
11 Укрепитестойкунанижнемпоперечном 
рычаге болтом, заверните новую гайкукреп
ления и затяните ее в этой стадии обяза
тельно "от руки". 

Audiд4 

Подвеска и рулевое управление 1 О • 5 

Рис. 3.4,в .••• отверните гайки крепления 
верхней оnоры 

Рис. 3.1 О Отверстие (указано стрелкой) 
в нижней чашке пружины должно быть 
обрешано внутрь, к автомобилю 

12 Присоедините нижний поперечный 
рычаг к основанию поворотного кулака- см. 

лараграф 5. Установите новую самоконтря
шуюся гайку и затяните ее лредписажым 

моментом. 

13 Присоедините верхние поперечные 
рычаги к верней части поворотного кулака

см. параграф 5. Установите стяжной болт 
хомута с новой самоконтряшейся гайкой, 

затR-Jите предписанным моментом. Приж

мите вниз оба рычага, затягивая гайку, так 

чтобы оба пальца опор правильно зафик
сировались. 

14 Наверните новые гайки на шпильки 
крепления верхней опоры стойки и затR-Jите 

их предписанным моментом (рис. 3.14). 

Рис. 4.2 Сожмите пружину компрессо
ром до отделения ее от чашек 

Рис. 3.8 Отверните гайку и выньте ниж
ний болт крепления стойки из попереч
ного рычага 

Рис. 3.14 Наверните новые гайки на 
шпильки крапления верхней опоры 

Установите резиновые заглушки в отвер

стияполки. 

15 Установите колесный датчик АВS. 
16 Наавтомобиляхсксеноновымифарами 
присоедините шток управления к нижнему 

лоперечному рычагу и затяните хомут, как 

описано главе 1 2. 
17 Установите колесо и затяните болты 
его крепления предписанным моментом. 

Опустите автомобиль. 
18 Опустив автомобиль на колеса, затяни
те нижний болт крепления стойки предпи
санным моментом. 

4 Стойка передней подвески~ 
разборка.проверка ~ 
и сборка ~ 

А Вннмвнне! длR резбарки стойки 
~ переднейподвески требуетсRком-

прессор длR сжвтнR пружнн 

t•рвспружнннввтель ·1. Будьте остарожны 
деже прн нвлнчнн компрессоре - пру

жннв сжете с большим усилием н мажет 
·выстрелить': 
1 Cнfl! стойку, очистите ее от всR<ой гря

зи и зажмите в тисках с мягкими (алю

миниевыми или деревянными) губками, 

только так, чтоfu не повредить нижнюю опо

ру стойки. 

2 Установите компрессоры пружин и 

сожмите пружину так, чтобы нижний виток 
отошел от опорной чашки (рис. 4.2). 
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Рис. 4.3 Ослабьте гайку крапления штока 
амортизатора, ударживая шток шести

гранником 

3 Отверните гайку наверху стойки, при
держивая шток шестигранником [рис. 4.3). 
Если нет гнутого накидного ключа, можно 
воспользоваться высокой головкой с бо
ковым отверстием. 

4 Отвернув гайку, снимите верхнюю опор

ную пластину, шайбу и верхнюю чашку 
пружины с опорой [рис. 4.4,а- г). 

5 Снимите пыльник, резиновый отбойник 

и зашитный колпачок со штока аморти

затора. Аккуратно снимите пружину вместе 

с компрессорами и отложите в сторону 

[рис. 4.5. а, б). 
6 Снимите нижнюю опору пружины [рис. 

4.6). Если необходимо, нижнюю чашку 
пружины можно снять со стойки аккуратны-

Рис. 4.4,в .... шайбу ... 

Рис. 4.5,б. _снимите ежетую пружину 
(вместе с компрессором) 

\ 

\" 
Рис. 4.4,а. Отверните гайку ... 

ми ударами обрезиненного молотка. 
7 Проверьте отсутствие течей аморти
затора. Проверь те отсутствие износа или 
иных повреждений штока по всей его длине. 

Проверьте отсутствие коррозии или иных 
повреждений корпуса амортизатора. Дер
жа амортизатор вертикально, проверьте 

работоспособность амортизатора. пере
двигая шток вверх и вниз на полный ход, 

затем на короткихходах 50 ... 1 00 мм. В обо
их случаях сопротивление перемешению 

должно быть мягким и непрерывным. Если 
шток двигается неравномерно или если 

очевидны повреждения, необходима замена. 

Примачаниа: Амортизаторы заменяются 
парами на одной оси. дпя сохранения 

характеристик подвески. 

Рис. 4.4,г .... и верхнюю чашку опоры 

Рис. 4.4,б .... снимите подшипник ... 

8 Осмотрите все компоненты стойки и 

замените негодные. 

9 Установите нижнюю чашку пружины, 

проследив. чтобы отверстие в ней было 

установлено под углом в 900 к оси нижнего 
болта крепления стойки. 

1 О Установите нижнюю опору пружины в 
канавку нижней чашки. 

11 Надень те пыльник с отбойником на шток 

амортизатора стойки. Проследите, чтобы 
нижний край пыльника правильно совме

стился с основанием стойки. 

12 Установитесжатуюлружинунанижнюю 
опорную чашку. Проследите, чтобы конеu 
нижнего витка пружины упирался в выступ на 

опоре пружины [рис. 4.12]. 

Рис. 4.5,а. Снимите отбойник. пыльник и 
зешитный колпачок со штока амортиза

торе ... 

Рис. 4.6 а.tимите нижнюю опору пружины Рис. 4.1 2 Совместите нижний конеu пру
жины с упором [указан стрелкой) опоры 
пружины 
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Рис. 4.1 З,е. Установите верхнюю чешку 
пружины. чтобы отверстия рееnоложи
лись поn углом (А) в 1 1 ° к nроnольной оси 
нижнего болте крепления стойки 

13 Установите верхнюю опору пружины и 
опорную чашку, шайбу и верхнюю опору 
таким образом, чтобы отверстие в чашке 
нахоnилось под углом в 11° к продольной 
оси нижнего болта крепления. Если сборка 
узла проведена правильно, верхний конеu 

пружины должен быть установлен напротив 
упора внизу верхней оnоры (рис. 4.1 3,а -в). 
14 Наверните новую гайку штока. Мето
дом, исnользованным при снятии, удержи

вая шток, заверните гайку nредписанным 

моментом. 

15 Убедитесь в правильной сборке узла 
(оба конца пружины должны упираться в 
выступы на опорах) и снимите компрессоры 
пружин. 

16 Установите стойку на автомобиль, как 
описано в nараграфе 3. 

5 Поперечные рычаги 
передней подвески -
снятие, ремонт 

и установка 

Передний и задний 
верхнив рычаги 

Примечение: Поздние модели автомо
билей со спортивными подвесками или 

Рис. 5.5,в. Отверните гайку крепления. •• 

Audiд4 

Подвеска и рулевое управление 1 О • 7 

-. 

--F 

Рис. 4.1 З,б. Обретите внимание не раз
ницу в установке углов межnу левой и 
правой стойками 
А Угол = 11 + 21 
В Отверстия в нижней чашке 
F Направление движениR автомобилR 

"прRМо· 

L ЛеваR стойка 
R ПраваR стойка 
1 Нижний болт крапnениR стойки 

подвесками дnR тRжелых дорожных условий 

имеют буфер над задним попера"tным 

рЫ"tаГОМ. 

Вдобавок, верхний задний рычаг на всех 
моделRх вьлуска с 1997 года имеет бу
ферный упор. При замене заднего рычага 

подобный ры"fаГ устанавливаетсR взамен 

рычагов прежней конструкции. 

Снятие 
1 Поставьте клинья лад задние колеса, 

затяните ручной тормоз и nоднимите 

переднюю часть автомобиля. Установите 

Рис. 5.5,б. _Отверните стяжной болт 
сверху поворотного кулаке 

Рис. 4.1 З,в. Верхний конец пружины nол
жен быть устеновлен в упор (указан стрел
кой) внизу верхней опоры пружины 

страховочные опоры. Снимите соответст

вуюшее колесо. 

2 Снимая колесо. заверните болт его 
крепления в ступицу. чтобы тормозной диск 
на ней не лровернулся. 

3 На автомобилях с ксеноновыми лам
пами отсоедините шток управпения от 

переднего нижнего рычага, как описано в 

главе 12. 
4 Аккуратно снимите колесный датчик 
АВS. 

5 Огверните гаку крепления, снимите 
стяжной болт хомута с верхней части 
поворотного кулака. Огделите шаровые 
оnоры верхних рычагов от поворотного 

кулака . Не разводите при этом шеnь ни

какими отвертками и зубилами. чтобы об
легчить снятие nальцев опор (рис. 5.5,а - в). 
Постарайтась не повредить чехлы. 

6 Отверните гайку крепления и отделите 
задний нижний рычаг от основания пово

ротного кулака с помошью съемника шаро

вых наконечников (не повредите чехол). Зrо 

позволит нижнему болту быть вынутым из 
nереднего нижнего nоперечного рычага. 

7 Отверните гайку и вынь те нижний болт 
крепnения стойки подвески из переднего 

рычага (см. nараграф 4). 
В Болты крепления кронштейна верхних 
рычагов находятся на полке в задней части 

Рис. 5.5,в. Отсоеnините шарниры от 
верхней части поворотного кулаке 



Рис. 5.25,е. С помощью съемнике ша
ровых наконечников ... 

наконечников - постарайтесь не повредить 
резиновый чехол (рис. 5.25). 
26 Отверните гайку от болта с внутреннего 
конца рычага. Чтобыснять болт,нужно слегка 
опустить угол подрамника. Для этого от

верните два болта крепления пластины и 
отверните болт крепления подрамника . 
Обратите внимание на то. что болт продет 
сквозь два отверстия подрамника. 

27 Слегка опустите подрамник, выньте 
внутренний болт крепления поперечного 
рычага и снимите рычаг с автомобиля. 

Ремонт 
28 Тшательно очистите рычаг и место 
вокруг опор, удалив все следы грязи и 

анаэробного герматика. Проверьте отсут
ствие трешин и иных следов повреждений, 

обратив особое внимание на внутреннюю 
втулку и шарнир. Обратите внимание на то, 
что внутренняя втулка - гидравлическая и 

течь из нее говорит о том. что втулка 

повреждена и ;rребует замены. Шарнир 
составляет с рычагом единое целое и 

отдельно в запасные части не поставляется. 

При повреждении рычага или шарнира. 

заменяют весь узел целиком. 

29 Замена внутренней втулки требует 
применения гидравлического пресса и эту 

работу лучше доверить специалистам 
дилерского автосервиса или соответст

вуюшим образом оборудоважого гаража. 
Если подобное оборудование имеется, з& 
прессовывайте трубку, опираясь исклю
чительно на ее наруж~*.~е кромки. Втулка 

запрессовывается таким образом, чтобы 
выстуnы были параллельны центральной 
оси рычага. 

Установка 
30 Установка- обратная процедура. Обра
тите внимание на следуюшее: 

а] Исгюльзуйта только новые болты и гайки 
креппенияпоперечногорычагаиподрам

ника. 

б] Окончательную затяжку внутреннего 
болта крепления поперечного рычага 
проводите посла того, как опустили 

автомобиль на колеса. 
в] ~реннийболткреппенияпоперечного 
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Рис. 5.25,б .... отделите задний нижний 
поперечный рычаг от основания nоворот
ного кулаке 

рычага проденьте через два отверстия в 

подрамнике. 

г] Затягивайте резьбовые соединения 
предписанными моментами. 

Передний нижний рычаг 

Снятие 
31 Поставьте клинья под задние колеса, 

затяните ручной тормоз и поднимите 

переднюю часть автомобиля. Установите 
страховочные опоры. Снимите соответст
вуюшее колесо. 

32 Снимая колесо, заверните болт его 
крепления в ступицу, чтобы тормозной диск 
на ней не провернулся. 

33 Наавтомобиляхсксеноновымифарами 
отсоедините шток привода датчика от 

переднего нижнего рычага, как описано в 

главе 12. 
34 Qтверните гайку крепления и отделите 
рычаг от основания поворотного кулака, 

применив съемник шаровых наконечников 

(постарайтесь не повредить чехол). 

35 Отверните гайку и выньте нижний болт 
крепления стойки подвески из рычага. 

36 Отверните гайку крепления и отсое
дините вертикальную тягу стабилизатора 

поперечной устойчивости от рычага, как 

описано в параграфе 6: 
37 Отверните гайку и выньте внутренний 
болт крепления рычага. Снимите рычаг с 
автомобиля. Обратите внимание на то. что 
болт продет сквозь два отверстия в под
рамнике. 

Ремонт 
38 Тшательно очистите рычаг и место 
вокруг опор, удалив все следы грязи и 

анаэробного герметика. Проверьте от
сутствие трешин и иных следов повреж

дений, обратив особое внимание на внут
реннею втулку и шарнир. Шарнир составля

ет с рычагом единое целое и отдельно в 

запасные части не поставляется. При пов

реждении рычага или шарнира заменяют 

весь узел целиком. 

39 Замена внутренней втулки требует 
применения гидравлического лресса и эту 

работу лучше доверить специалистам 

дилерского автосервиса или соответст

вуюшим образом оборудованного гаража. 
Если подобное оборудование у вас имеет
ся, запрессовывайтетрубку,опираясьтолько 
на ее наружные кромки. Втулка запрес

совывается так, чтобы выступы были парал
лельны центральной оси рычага. 

Установка 
40 Установка- обратная процедура. Обра
тите внимание на следуюшее: 

а] Используйте новые болты и гайки к~ 
пения попарачного рычага и стойки. 

б] Окончательную затяжку внутреннего 
болта креппения поперечного рычага и 
вертикальной тяги стабилизатора пр~ 
водите после того, как опустили авт~ 

мобиль на колеса, чтобы не повредить 
втулки. 

в] Внутреннийболткрепленияпоперечного 
рычага проденьте через два отверстия в 

подрамнике. 

г] Затягивайте резьбовые соедингния 
предписажыми моментами. 

6 Передний стебилизатор 
поперечной 
устойчивости-
снятие и установка 

СНRТИВ 
1 Стабилизатор должен сниматься и 
устанавливаться на автомобиль. установ
nенl*.lй на своих колесах. Для проведения 

этой операции, таким образом. автомобиль 
лучше всего установить на смотровую яму 

или эстакаду. 

2 Отверните болты и другие крепnения и 
снимите нижний зашитный кожух сиnового 

агрегата, чтобы получить доступ к хомутам 

опор стабилизатора. 
3 Отверните гайки и болты крепnения 
хомутов опор к подрамнику. Снимите хому

ты и выбросите гайки - для установки тре
буются новые. 
4 Отверните гайки крепnения и отсое

динитевертикаnьl*.lетягистабилиэатораот 
нижних рычагов с двух сторон. На поздних 

моделях с креплениями вертикальных тяг 

через резиновые втулки тяги креnятся 

болтами с гайками. Гайки в любыхвариантах 
комплектации выбросите - для установки 

требуются новые. 
5 Отверните гайки крепnения стабили
затора к вертикальным тягам. Гайки вы

бросите - для установки требуются новые. 
На поздних моделях вертикальные тяги 

крепятся болтами с гайками (обратите 
внимание на замечание в предыдушем 

пункте) . Если предусмотрены, снимите 

шайбы и задние втулки с двух сторон 
стабилизатора. запомнив сnособ их уста
новки. 

6 При снятии обратите внимание на 
способ установки резиновых втулок верти
кальных тяг- выпуклой стороной к "вилке" из 
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Рис. 7.21 Вставьте деревАНную болванку 
(указана стрелкой) через три отверстия в 
передних углах подрамнике 

1 Кроншrейн {верхний) 
2 Подрамник 
3 Кронштейн {нижний) 

Рис. 7.24 Детели крепления подрамнике 
1 Болты заднего кронштейна креппениR 
2 ГпавныебоптыкреппениR 
3 Болты опоры КЛП 
4 Болты опоры КПП 
5 Главные болты креппениR 
6 Бопты переднего кронштейrв креппенИR 

рычагов. На поздн.1х моделях вертикальные 

тяги имеют резиновые втулки вместо шар

ниров. Для правильной установки стрелка на 
боку такой тяги должна указывать вперед 
автомобиля. 
7 Опустите стабилизатор и снимите его с 
автомобиля. 
В Повре~енный и изогнутый стабили
затор подлежит обязательной замене. 

Истертые и продавленные втулки также 
подлежат замене. 

Установке 
9 Укрепите тяги на стабилизаторе, по
том вставьте болты (если предусмотрены) и 
новые гайки крепления - на этой стадии 

затяните их "от руки". Выnукпая сторона 
должна смотреть вперед автомобиля. На 

поздних моделях стрелка сбоку на тяге 

должнауказывать такжевперед автомобиля. 

1 О Уложите стабилизатор на свое место и 
закрепите вертикальные тяги на рычагах. 

Вставьте болты крепления или пальцы 
шарниров (в зависимости от типа тяг 1 в 
отверстия в нижних рычагах. 

11 Заверните новые гайки крепnения тяг, 
затянув их в этой стадии только "от руки". 
12 Установите хомуты на втулки стабили
затора. Вставьте болты крепnения и завер
ните новые гайки. В этой стадии затяните 

гайки только "от руки". 

1 3 Покачайте автомобиль из стороны в 
сторону, чтобы стабилизатор "установил
ся". Затяните все четыре гайки тяг пред
писанными моментами. затяните гайки 

болтов крепnения хомутов предписанным 
моментом. 

14 Установите нижний зашитный кожух. 
надежно затянув винты крепления. 

7 Подрамник 
передней подвески -
снятие и установка 

СНRТИе 
1 Поставьте клинья под задние колеса, 

затяните ручной тормоз, поднимите пе

реднюю часть автомобиля и установите 
страховочные опоры (см. ПоднRтие авто

мобилR домкратом и установка страховоч
ныхоmр). 
2 Снимите оба передних колеса. Снимая 
колеса, заверните в их стуnицы по болту 
крепления колес, чтобы тормозной диск на 
стуnК!е не провернулся. 

3 Отверните болты крепления и снимите 
нижний зашитный кожух двигателя. 

4 Как описано в главе 2А или 2Б. пере
несите вес двигателя на таль. присоединив 

ее к задней лроушине. 

5 На автомобилях. оборудованных ксено
новыми фарами. отсоедините тягу датчика 

отпереднегонижнегорычага,какописанов 

главе 12. 
6 Аккуратно снимите колесный датчик 
АВS. 

7 Как это описано в параграфе 6, от
соедините от нижних рычагов обе верти

кальных тяги стабилизатора. 
В Отсоедините внутренние конuы обоих 
нижнихрычагов отподрамника, как описано 

в параграфе 5. Для этого придется отсое
динить задние углы подрамника от кузова и 

спегка их опустить, чтобы ВЬI-Iуть болт ры
чагов. 

9 Отсоедините нижние конuы обеих сто
ек подвески от передних нижних рычагов, 

как описано в параграфе 3. 
1 О Отсоедините внутренние конuы обоих 
передних нижних рычагов от подрамника, 

как описано в параграфе 5. 
11 Подвесьте nроволокай поворотный 
кулак. стойкуподвески и рычаги внутри арки, 

чтобы не нагружать втулки и шарниры. 
12 Убедитесь в надежном креплении 
сипового агрегата на тали, и демонтируйте 

левую и правую опоры КПП с подрамника. 

1 3 Отверните два болта крепления под-

рамника, которые находятся сзади крон

штейнов хомутов стабилизатора. 
14 Ослабьте четыре болта крепления 
подрамника, установленных перед кроl+ 

штейнами хомутов стабилизатора до по
пучения возможности освободить подрам
ник от опор. Полностью болты не выво
рачивайте. 

15 Аккуратноопуститеподрамникивыньте 
его из-гюд автомобипя. 

Ремонт 
16 Замена втулок подрамника требует 
применения гидравлического пресса и 

набора спеuиально обработанных оправок. 
Самостоятельное изготовление оправок не 
рекомендуется - опоры легко повредить. 

Сбратитесь за помошыо к дилеру. 

Установка 
Примечение: Все гайки и болты краппениR 
подлежат замене. 

17 Прилежите подрамник к месту уста
новки и совместите передние опоры с 

соответствуюшими кронштейнами . За
верните новые болты крепления передних 
опор, но не затягивайте их в этой стадии. 

1В Присоедините опоры КПП к подрам
нику. 

1 9 Присоедините нижний конеu стойки 
подвески к переднему нижнему рычагу, как 

это описано в параграфе 3. Присоедини
те оба нижних рычага к подрамнику, как это 
описано в параграфе 5. Полностью болты и 
гайке в этой стадии установки не затяги

вайте. 

20 Укрепите тягу датчика уровня авто
мобиля к нижнему рычагу, как описано в 
главе 12 (если установлены ксеноновые 
фары). 

21 Подберите два отрезка деревянной 
палки диаметром приблизительно 15 мм и 
длиной 150 мм. Действуя под колесными 
арками. пропустите втулки через иентра

вочные отверстия в передних углах под

рамника. Отрегулируйте положение под
рамника таким образом, чтобы паnки 
прошли через все три отверстия с двух 

сторон (рис. 7.21 ). 
22 Установите кронштейны креппения в 
задних углах подрамника. вставьте новые 

болты крепnения кронштейнов и слегка 
затяните их. У становив кронштейны, вставь
те новые болты крепnения подрамника и 
также слегка их затяните. 

23 Отсоедините таль и затяните болты 
крепления подрамника и подвески в поряд

ке, описанном далее. 

24 Затяните четыре главных болта креп
nения подрамника предписажыми момен

тами в две стадии (рис. 7.24). 
25 Затяните четыре переднихбоnтакрепnе
.....,яподраМt-И<а предписанН:.Iми моментами. 

26 ЗатRНите четыре задних болта крепле
нияподрамникапредписаннымимоментами. 

27 Затяните болты крепnения опор КПП 
предписанными моментами, как описано в 

главе 7 А или 7Б. 
2В ЗатRНите внутренние болты крепnения 

AudA4 



переднего и заднего нижних поперечных 

рычагов предписанными моментами. как 

описано в параграфа 5. 
29 Установите вертикальныв тяги стаби
лизатора. как оnисано параграфе Б. Дпя 
крепления используйте новыа гайки и 

затягивайте их предписанными моментами. 

30 Затяните гайки крепления стойки к 
нижним передним рычагам предписанным 

моментом. как описано в параграфе 4 . 
31 Украnита проводку копасных датчиков 

АВS. как описано в параграфа 19 главы 9. 
32 Установите нижний зашитный кожух. 
Установите колеса. Опустите автомобиль и 
затяните болты креппения колес предпи
санным моментом. 

33 В завершение. провадита проварку и 
регулировку углов установки передних ко

пес при первой возможности. 

8 Подшипники 
задних ступиu

регулировка 

1 Поставь те клин,я под переднив копе
са. включите паровую парадачу или "Р". 
Поднимите заднюю часть автомобиля и 
установита страховочные стойки. 

2 Аккуратно снимите зашитный колпа
чок ступиuы. 

3 Выньта шплинт. снимите запорное 
копьuо и слегка ослабь та гайку. 
4 Не спеша заворачивайте гайку до 
момента ее касания упорной шайбы. Заво

рачивая гайку. врашайте ступиuу. чтобы 
ролики подшипника "нашли свое место". 

Рис. 8.4 Отрегулируйте подшипник, как 
описано в тексте 

Рис. 9.5,б .... и установите его 
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Отверните гайку на одну грань так, чтобы 
упорная шайба едва моmа перемешаться 
отверткой (рис. 8.4). Установита запорнов 
кольuо и вставь те новый шплинт. 

5 Опасайтесь перетянуть гайку, чтобы на 
вызвать преждавраманного износа под

шипника. Еспи регулируете гайку подшип

ника. который ужа рагупировалея давно. и 

имеется люфт. на перетягивайте гайку. 

чтобы компенсировать износ; это потен
uиапьно опасно и может вызвать заклини

вание подшипника. 

Б Упожита в колпачок небопьшое коли
чество смазки и аккуратно установита 

колпачок. 

7 Если установпан новый подшипник, 

рекомендуется чераз несколько сотен 

километров пробега проверить рагупировку 

подшипника. 

9 Подшипники 
задних ступиu

замена 

Подшипники установпаны в заднай 

ступиuе/тормозном диска.Датально снятие 

описано в параграфа 7 главы 9 . 
2 Протрите внутренний подшипник и 

сальник. Запомнив способ установки саль
ника, удалита ага из ступиuы отверткой. 

постарайтесь при этом на повредить за

даюший диск ABS. Удапита внутренний 
ПОДШИПНИК ИЗ стуnиuЫ. 

3 Наружныеобоймыподшипниковможно 
вылрассовать с помошью мягкой выколотки, 

Рис. 9.3 Обоймы можно выпрессоввтъ из 
ступицы через мягкую выколотку 

Рис. 9.6,в. Установите новый сальник ... 

постарайтесь не повредить задаюший диск 

A8S {рис. 9.3). 
Б Тшатапьно очистите ступиuу. удалив 

все следы смазки и грязи. Удалите возмож

ные заусенuы. которые могут помешать 

запрессовке нового подшипника . Убеди
тась в отсутствии трашин и иных повреж

дений ступиuы. если необходимо. замените 

ее. Наружные обоймы запрессовываются 
оправкой подходяшага диаметра с двух 

сторон ступиuы. полностью и равномерно. 

Если устанавпиваата пражний подшипник. 

устанавливайте и пражниа обоймы. Никогда 
не устанавливайте новыа подшипники со 

старыми обоймами и наоборот. 
7 Смажьте внутренний подшипник и 

установита на маета [рис. 9.5,а. б) . 
Б Установите ступиuу наружной поверх

ностью вниз и запрессуйте новый сальник. 

стараясь на повредить задаюший диск ABS 
[если предусмотрен). Паред установкой 
ступиuы на ось смажь те рабочие кромки 

сальника [рис. 9.Б.а. б). 
7 Как описано в параграфе 7 главы 9. 
набейте ступиuу смазкой и установите ее на 

ось. Установита наружный подшипник. 

упорную шайбу и ступичную гайку. Отре
гулируйте подшипник. как описано в пара

графе 8 , установита фиксируюшва копьuо. 

шплинт и колпачок. 

Уствновкв 
7 При сборка проверь та [если можно) на
пичиа смазки в подшипника. Слегка смажь те 

трансмиссионным маспом внутреннюю и 

наружную поверхность подшипника дпя 

облегчения запрессовки. 

Рис. 9.5,в . Смежьте внутренние подшиn
ники ... 

Рис. 9.6,б .... и аккуратно запрессуйте его 
через подходяшую оправку 
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Рис. 1 0.2,в. Отверните болты крапления Рис. 1 0.2,б .••• и снимите его вместе с осью 
тормозного щита_, 

Рис. 11.3,в. Отверните гвЯку... Рис. 11.3,б .... снимите нижний болт краn
ления стойки 

Рис. 11.5,б. Выведите стойку из арки 

8 Надежно уприта ступиuу. Равномарна 

запрассуйта подшипник опираясь на наруж

ную обойму uипиндрической оправкой. 

9 Убедитесь в том, что подшипникзалрас
сован до упора в ппечики и закрапита ага 

стопорным копьuом. Убадитесь в попной 

посадка стопорного кольuа в канавку. 

1 О Установита тормозной диск ипи бара
бан, как описано в глава 9. 

1 О Ось задней ступицы -
снятие и установка 

Снятие 
1 Снимите диек/ступиuу, как описано в 

параграфа 9. 
2 Отверните болты краппения тормоз
ного щита, снимите его вмаста с осью (рис. 

102,а,б}. 

Рис. 11.8 Разверните стойку, чтобы совме
стить верхнив выступы (укезвны стрелками) 

3 Изношенную или павражданную ось 

обязательно заменяют. 

Установка 
4 Убедитась в чистоте стыковочных по
верхностей. Машаюшие заусенuы удапита 
надсj::с.1пем или наждачной бумагой. 

5 Установита тормозной шит с оа,ю и 

закрепите болтами Затяните болты пред
писажым момантам в диагональной по

спадоватальности (рис. 1 0.5,а, б}. 
6 Установите С1)'11ИЩ/диск, как описано 
в параграфе 9. 

11 Стойка задней подвески- ~ 
снятие и установка ~ 

Снятие 
1 Установите клинья под перадниа ко-

Рис. 10.5 Затягивайте болты краnпа" 
nредnисанным моментом 

Рис. 11.5,а. Отверните верхнив бо 
краnnения стойки ... 

ласа, поднимите заднюю часть автомоб 
и установите страховочные оnоры 1 
Поднятие автомобиля домкратом и у 
новкастраховочныхопор). Снимита соот 

ствуюшае заднее колесо. 

2 Паренесита вас соотватствуюш 

заднаго рычага на nодкатной домкрат. 

3 Отверните гайку и вынь те нижний 1 
краппения стойки к балке (рис. 11.3.Е 

Болт и гайку выбросите - для устаН! 
требуются новые. 
4 Действуя внутри автомобиля, сни~ 

накладку с багажном отдалении, ч1 

добраться до болтов краппения сто 
Можно снять для этого сnинку зад1 

сиданья, как описано в глава 11 -в заJ 
лерегородка есть вырез для дocryl 

болтам. 

5 Отверните вархние болты крапп' 
стоЙКи и разверните еа, чтобы отсоади 

от кузова. Вынь та стойку из-11од автомо 
(рис. 11 .5). F айки выбросите-дnя устан 
требуются новыа. 
6 Снимита nрокладку вархнай олорь 

можат "лристать" изнутри арки. Прокr 
выбросите- для установки требуется Н! 

Уствновкв 
7 Установитановуюпрокnадкунавар 
опору стойки. 

8 Установита стойк~ ловорачиваF 
чтобы вархние выступы опоры совnали 

11.8}. Установита новые болты кралr 
вархней опоры и затяните их лредлиса1 

моментом. ; 
9 У становите накладку в багажном 
лении/елинку заднего сиденья. 



Рис. 12.2 Сожмите пружину, чтобы осво
бодились опорныв чашки 

1 О Поднимите балку и укрепите заднюю 
стойку на ней. Заверните новый бопт крап

пения с новой гайку. Гайку в этой стадии не 

затягивайте. 

11 Установита колесо, опустите автомо

биль и затяните болты краппения копас 

предписанным моментом. 

12 Установив автомобиль на колеса, про
качайте автомобиль. чтобы стойки "само
установились". Затяните нижнюю гайку 
предписанным моментом. 

1 2 Стойка задней подвески- ~ 
ремонт ~ 

А Внимвнив! длR рвэt5арки стайки 
~ эвдней подвески трвt5уетсR ком-

• прессор ДЛR СЖВТИR пружин 
(·респружиниввтель j. Будьте остарожны 
двже при наличии компрессора - пру-

Рис. 12.5,6 .... снимите тарельчатую шай
бу ... 

Рис. 12.6,е. Снимите кольцо подшип
ника .•. 
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Рис. 12.3 Снимите пластиковый колпачок 
вместе с уплотнительным кольцом 

жинв сжвтв с большим усилием и мажвт 
·выстрелить·. 
1 Сняв стойку, очистите еа от всякой гря

зи и зажмите в тисках с мягкими [алю

миниевыми или деревянными) губками. 

чтобы на nовредить нижнюю опору стойки. 

Нанасите метки совмашения маЖду опо

рами стойки. пружиной и корпусом амор

тизатора для того. чтобы облегчить обрат
нуюсборки. 
2 Установита комnрессоры пружин и 

сожмите лружину так. чтобы нижний виток 
отошал от опорной чашки [рис. 12.2). 
3 Снимите пластиковый колпачок вмасте 

с уплотнительным кольцом [рис. 12.3). 
4 Отверните гайку наверху стойки, nри

держивая штокшестигранником (рис. 12.4). 
5 Отвернув гайку, 01имита тарельчатую 

шайбу. nодшипник, верхнюю чашкуnружины 

и оnорой [рис. 12 .5,а- г). 

6 Снимите втулку [асnи nредусмотрена), 

Рис. 12.5,в .••• подшиnник ... 

Рис. 12.6,6 .... втулку ... 

Рис. 12.4 Отверните гайку штока амор
тизатора, ударживая шток разводным 

КЛЮЧОМ 

Рис. 12.5,в. Отверните гайку ... 

кольцо nодшиnника, нижнюю шайбу и кольцо. 
Снимите отбойник с нижним кольцом и 
пластиковые чахлы с зашитным колnачком. 

Снимитапружинускомпрессорами,снимита 

кольцо и нижнюю опору nружины с корпуса 

амортизатора [рис. 12.6,а- в). 

Рис. 12.5,г .... и верхнюю опору 

Рис. 12.6,в .... HИЖHIDID шайбу ... -
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Рис. 12.6,г .... и кольцо 

Рис. 12.11 Нижний конец лружины дол
жен опираться в выемку [указана стрел
кой) в нижней олорв 

7 Проверь те отсутствие те чай амортиза
тора. Проверьте отсутствие износа или иных 
nовреждений штока по всей его длине и 

отсутствие коррозии или иных повреждений 

корпуса амортизатораДержа амортизатор 

вертикапьно,проверьтаработоспособность 
амортизатора,передвигаяштокввархи вниз 

на полный ход, затем на коротких ходах 

50 ... 1 00 мм. В обоихслучаях сопротивление 
паремещениюдолжнобытьмягким и напре
рын-ым.Еспиштокдвигаатсянеравномерно 
или есть повреждения. необходима замена. 

Внимвние: Амортизаторы эвменR
ютСR пврвми нв одной оси, дnR 
сахрвнениR хврвктвристик подве-

ски. Нв рвэные молели устенввпиввютСR 
рвзные автомобили - приобретенные 
вмортнэвторы должны палхолить имен

но к Ввшей модели. 

Рис. 12.1 З,а. Ось (в), праваданная между 
отверстиями для боптов крапления 
верхней опоры должна быть установлена 
ПОД углам (а) В 4S0 ПО DТНОШВНИID К ОСИ 
нижнего болта крапления стойки 

Рис. 12.6,д. Снимите отбойник с чехлами ... 

Рис. 12.12 Верхний конец пружины дал
жен упираться в выемку (указвна стрел
кой) верхней опоры 

В Осмотрите вса компоненты стойки и 
заманите нагодныа. 

9 Установита нижнюю чашку пружины с 
кольцом, проrnедив. чтобы упоры для пру

жины были установпаны под углом в 90J к 
оси нижнего бота крапления стойки. 
1 О Наденьте на шток амортизатора за
щю-ный колпачок, зетам пластиковые пыrь

ники. нижнее кольцо, отбойник, упорное 
кольцо. нижнюю шайбу, кольцо подшипника 
ивтупку. 

11 Установита сжатую пружину на ниж

нюю оnорную чашку. При этом проследите 

за тем, чтобы конец нижнего витка пружины 

упирался в выступ на опора пружины [рис. 

12.11). 
12 Смажьте тальком верхнюю опору пру
жины и установите еа на верхний виток 

Рис. 12.1 З,б. Гайки, приваранныв внизу 
опорной чашки должны совместиться с 

соответствующими выемками (указана 
стрелкой) вверху оnоры nружины 

Рис. 12.6,а .... и защитный колnачок 

пружины, уперев еа конец в выступ опоры 

[метка "Federanfang") [рис.12 . 12). 
13 Установита верхнюю опорную чашку, 

соблюдая предварительно нанесанные 

метки. Отверстия под болты крепления 
вархнай опоры были под углом 45° к оси 
нижнего болта крапления. Проследите, 

чтобы гайки, приваранныв снизу чашки 
вошли в соотватствуюшиа выемки в опоре 

пружины [рис. 12.13.а. б). 
14 Установита подшипник, затем тарель
чатую шайбу. Установита новую прокладку 
на верхнюю чашку пружины. 

1 5 Выдвинь те nолностью шток амортиза

тора и наверните новую гайку штока . Ме

тодом, использованным при снятии, удар

живая шток, заверните гайку предписанным 

моментом. 

16 Убедитась в правильной сборке узла 
[оба конца пружины должны упираться в 
выступы на опорах). 

17 Напрессуйтекоппачоквмастескольцом 

на место в верхней чашке пружины. Краето
образные выступы должны быть установлены 
парпендикулярно к оси нижнего болта 

краппения стойки (см. рис. 12.13,а). 

18 Еша раз убедитась в том, что стойка 
собрана правильно и аккуратно снимите 
компрессоры пружин. 

19 Установита стойку на автомобиль. как 
описано в параграфа 11. 
16 Установита стойку на автомобиль, как 
описано в параграфе З. 

1 3 Балка задней подвески -
снятие, ремонт ~ 
и установка ~ 

СнRтие 
1 Установите клинья под передние копе

са, поднимите заднюю часть автомобиля и 

установита страховочные опоры под точки 

для домкрата [см. Поднятие автЬмобиля 
домкратом и установка страховочных опор). 

Снимите оба задних колеса. 1 
2 Отверните винты крепления\ теплоза
щитных экранов над средней чсi,стью вы

пускной системы. Сдвинь та экраны в сторону, 

чтобы получить доступ к регулировочным 

втулкам ручного тормоза, как описано в па-

AudiA4 



Рис. 14.4 Отсоедините разъем проводки 
от контактной груnпы подушки базопас
ности 

раграфа 14 главы 9 . Как описано в пара
графа 1Б главы 9. отсоедините тросы 
ручного тормоза от суплортое и от всах 

креплений на балке. 
3 Паражмите тормозныв шланги стру

бuинами в поnходящих мастах. Посла этого 
отсоедините заднив тормозные трубки от 
суппортов. Обмотайте их и тшатально 
заткните суппорты. чтобы не попала грязь. 
Незамадлитапьно смойте пролитую жид.

кость. 

4 На модалях с ксеноновыми фарами 

отсоедините шток датчика уровня авто

мобиля. как описано в глава 12. 
5 У становите с д.вух сторон балки дом
краты или стойки и перенесите на них вас 

балки. 

Б Выверните нижние боmы крапления 
стоак [с обеих сторон) и отсоедините стойки 
от балки, как описано в параграфа 11 . 
7 Снимите копесныа датчики АВS, как 
описано в параграфе 1 9 главы9.0свободите 
проводку от креплений и отвад.ита еа от 

балки, чтобы на поврад.ить. 
8 Убедитась в том, что все от балки 

отсоадинано и на буд.ат лавреждано при 

снятии балки. Убадитесь в надежности опор 

балки. 
9 Отверните гайки осевых болтов крап

пения продольных рычагов балки и выньте 
боmы из опор. Потом опустите и вдвоем с 
помошником вынь та балку из-ilод автомо

биля. 
12 Если необходимо, резиновые втул
ки рычагов можно заменить. Снимите 

наружную втулку, затем внутреннюю втул

ку с помошью под.ходяшего съемника. 

Выnрессовывать опору нельзя, поскольку а е 

посадочное маета можно при этом д.е

формировать. 

11 Погрузита новыа втулки в мыльный 

раствор. чтобы смазать их при установка. 
Залрассуйте каждую втулку снаружи с 

ломашьюсъемника так. чтобы стрелки на их 
наружной поверхности указывали впаред. 

Уствновкв 
12 Установка - это обратная npoueдypa. 

Установив балку на свое место, наживите 

болты крепления с гаЙКами. Окончатель

ную затяжку предписанным моментом 
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Рис. 14.5 Отверните болт/гайку крап
nения рулевого колвсе 

Рис. 14.6,б. приклейте контактную групnу 
скотчвм, чтобы она на сместилась 

nроизводите только после того, как будат 

окончена сборка и автомобиль будат уста
новлен на коласа. 

13 Присоадинитатормозныа трубки, тросы 
ручного тормоза и проводку АВS, правильно 

их укладывая. Прокачайте гидросистему, 

отрегулируйте ручной тормоз и установите 

датчики АВS, как описано в параграфе 1 9 
главы9. 

14 На модалях с ксеноновыми фарами 
присоедините тягу датчика уровня авто

мобиля. как описано в главе 12. 
15 В завершение. проверьте углы уста
новки задних колас. Схождение uельной 

балки не регулируется, однако схожде

ние каждого колеса в о~альности мож

но рагулир088ТЬ, 8СЛИ oci'fa6и:I:ь. QQЛТЫ 
крепления и парвместить кронштейны 

крапления. Однако, эти nопытки требуют 

приманания сnаuиализированного обору

дования; поэтому обратитесь за ломашью к 

дилеру или в спаuиапизированную мас

терскую. 

14 Рулевое колесо
снятие и установка 

Предупреждение: Перед нвчвпом про
иедурыпрочтнтвпредуnрежденнRвгпвве 

12 относительно компонентов снетемы 
SRS (nодушки беэопвсности} 

Сннтив 
1 Снимите подушку базопасности (обра-

Рис. 1 4.6,в. Снимите рулевое колесо со 
шлиuвв вала 

Рис. 14.7 Установита новую гайку крап
ления рулевого колвсе и затяните ев 

предписанным моментом 

тив внимание на предупраждания). 

как это описано в глава 12. 
2 Установите коласа в положенив пря

мопинайного движения и зафиксируйте 

замок рупавой колонки. 

3 Отверните винты крапления. снимите 

верхний кожух с рулевой колонки. 

4 Найдите разъам проводки контактной 

группы подушки безопасности и отсоади
нита ага [рис. 14.4). На модалях с много
функциональным рулевым коласом отсое

дините разъем проводки от выключателя и 

эламента обогрева. 
5 Ослабьте гайку или боm [что прадус

мотрано) крапления рулевого колеса и 

нанесите метку установки колеса отно

сительно вала [рис. 14.5). Боm/гайку 
выбросите, для установки требуются новыа. 
Б Снимите рулавоа колесо со шлиuав 

вала. стараясь не повредить проводку 

контактной груnпы. При снятии рулевого 

колеса на врашайта контактную груплу. 

Приклейте ее скотчам. чтобы на сместить 

(рис. 14.1Б,а. б) . 

Установка 
7 Установка - это обратная npoueдypa. 

Обратите внимание на еладуюшва (рис. 

14.7): 
а) Совместите метки рулавого колеса по 

оmошению к рулевому вапу. 

6} Затяните новый болт/гайку креппения 
предписажым моментом. 

в} Установите подушку безопасности. как 
описвно в главе 12. 
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Рис. 15.12 СвRЖита обе свкuии рулевой 
колоН<и проволакой 

1 5 Рулевая колонка -
снятие,проверка 

и установка 

Предупреждение: Перед нечелом проце
дуры прочтите предупрежденнR в глеве 

12 относительно компонентов снетемы 
SRS {подушки беэопесностн) 

СнRТНв 
1 Устаi-Ювите колеса в положанив прямо-
линейi-Юго движения. 

Вннмвннеl Проследите, чтобы во 
времR всей процедуры колесе 
были устеновлены в положении 
прRмолннеRного двнженнR ннече 

собьетсR устеновкв контектноR группы 
подушки беэопесностн, прнведR к нв
нспревностн в снетеме SRS. 
2 Отсоедините отр~~~Jатепьный провод от 
аккумулятора. Примвчвние: Если Ваша 
магнитола имеат секреТI-IЫй код прежде, 

чемотключать аккумулRТDр,убедитесьвтом, 
что он Вам известен. Если асть сомнения, 

обратитась за советом к дилару. 
3 Снимите водительскую подушку безо
пасi-Юсти, как описано в глава 12. 
4 Снимите руnевоа колесо, как описано в 
параграфа 14. 

Вннменне! Перед отсоединеннем 
компонентов снетемы SRS [поду
шек беэопвсностн) прочтите прв
дупрвжденнR в глвве 12. 

5 Под рулевой колонкой отверните винты 
крепления и снимите верхнюю и нижнюю 

накладки рулевой колонки. 

Б Отверните винты и отсоедините комби

наuию подрулевых парекпючаталей. как 

onиcai-IO в глава 12. 
7 Отсоадинитахомутыкрепленияпровод

ки и освободите ее от рулевой колонки. 

Рис. 15.1 Э Отверните гайку (указан 
стрелкой) стяжного болта хомута шар
нира в основении рулевой колонки 

В Демонтируйте с водитальекой сторо
ны под лиuевой пенелью вешевой яшик, 

панепь, укрываюшую педальный узап, и 

накладку рулевой колонки у моторного 

шита. 

9 Отсоедините разъем проводки от вы
ключателя зажигания, как описаi-Ю в пара

графа 1Б. 

1 О На моделях с АКПП отсоедините за
порный тросик селектора от выключателя 

зажигания. Для этого сначала пераведи

та рычаг селектора в попоженив "Р", вставь

та ключ зажигания и поверните его в пер

вое положанив [Оп). Посла этого слегка 

приподнимите запорный рычаг в задней 

части замка зажигания и отсоедините трос 

от корпуса. 

11 Снимите оставшиеся накладки под 
пиuавой паналью, машаюшиа до6тупу к 
основанию рулевой колонки. 

12 Свяжите верхнюю и нижнюю сакuии 
колонки проволокой. Это необходимо для 

того, чтобы они на распались при снятии 
колонки с вала рулевого механизма [рис. 

15.12). 
Првдупрвжденив: При снятии рулевой 
колонки с вала рулевого маханиэма на 

допускайте ее разъединения на секции -
совмешениевнутреннихкомпонентовбудет 
нарушено. 

13 Отверните гайку стяжного болта хо
мута краппения шарнира к валу рулевого 

механизма. Разверните болт на поп-оборота 

и вьн,те его из хомута [рис. 15.13). 
14 Стяните шарнир рупавой колонки 
вала рулевого управпения и отведите его в 

сторону. 

15 Отверните четыре бопта краппения 
рулевой колонки и снимите ее с автомо

биля [рис. 15.15). 
1 Б Проверь та отсутствие износа всех 
компонентов колонки. Если колонка пов

реждена, ае заменяют uальным узлом. 

17 Если необходимо, снимите замок ру
левой колонки/ выключаталь зажигания. как 

onиcai-IO в параграфа 1 Б. 

Уствновкв 
1В Установка - это обратная проuедура. 
Обратите внимание на спадуюшеа. 

Рис. 15.15 Отверните четыре болта крап
ления рулевой колонки (указаны стрел
ками) 

19 Убадитесь в наличии пластикового 
коппачка на осавам боте, выступаюшем 

слева от рулевой колонки. Если колпачок 
потерян, обмотайте болт изолентой, чтобы 
на повредить проводку. 

20 Если необходимо, установите выклю
чатель зажигания/ замок рулевой колонки, 

как описаi-Ю в параграфа 1 Б. 
21 Заверните верхние болты креппе
ния рулевой колонки, но пока не затягивай

те их. 

22 Вставьте стяжной болт хомута креп
пения шарнира колонки к валу рулевого 

механизма и зафиксируйте его, повер

нув на пол-оборота против часовой стрелки. 

Заверните гайку и затяните аа предпи

санным моментом. 

23 Затяните четыре верхних болта креп

пения рулевой колонки предписанным 

моментом. 

24 Снимите провопоку, скреппяюшую сек
uии рулевой колонки. 

25 На модалях с АКПП для установки 
запорноготроса сапактора паревадита его 

рычаг в положенив "Р", поверните ключ 

зажигания в положанив "Оп". Вставьте 

наконечниктроса в выключательзажигания 

сзади и nротолкните его до упора и за

шелкивания фиксатора [шепчок допжан 

быть слышан). Проверь та работу троса 
сладуюшим образом: [1 1 Паремешаниа 
рычага из положения "Р" в любое другое 
должно быть возможным только при попо
жении ключа зажигания в "Оп" [2) Ключ 
зажигания можно вынуть только в положении 

"Off" и положении рычага селектора "Р". 
2Б У становита нижние панепи подпиuевой 

пенелью и накладки рулевой колонки. 

27 Установитеnодрупавыаперекnючатели, 

как описано в глава 12. 
2В Устаi-Ювите рупевоекопасо, какописано 
в параграфе 14. 
29 Установите водитальскую подушку 
безопасности, как onиcai-IO в главе 12. 
30 В качестве меры предосторожности от 
случайi-Юго срабатывания подушки безо
пасности. попросите всех покинуть салон 

автомобиля перед подключением аккуму

лятора . 

31 В заваршание. убедитась в правильной 
работа рулевого управления. 
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Рис. 1 6.3 Отсоедините разъем проводки 
от чувствительного кольца 

1 6 Выключатель 
зажигания

снятие и установка 

Цилиндр замка 

Снятие 

Примачаниа: Дпя проведения этой про
цедурытребуетсязапаснойкпюч зажигания 
с тонкой гоповкой. Обычный кпюч имеат 

гоповку, в которой находится перадатчик 

иммобипайзара ипи фонарик. она спиш
ком топста дпя проведгния данной проце

дуры. 

1 Снимита рулавое колесо, как описано в 

параграфе 14. 
2 Снимите подрупавые паракпючатали, 

как описано в глава 12. 
3 Аккуратно отсоедините разъам про

водкиотчувствитепьногокольца [рис. 16.3). 
4 Вставь та запасной ключ в замок, по

верните его в попожаниа "Оп". В этом 

положании становитсядоступным отверстие 

дпя фиксатора. 

5 Вставь те в это отварстиа тонкую [2 мм) 
отвартку до упора в фиксатор [рис. 16.5). 
Б Удерживая отвартку в этом попоже

нии, вынь те ципиндр замка, потянув за ключ 

(рис. 16.6). 

Установке 
7 Вставь та ключ в новый цилиндр замка и 
поверните его в положанив "Оп". 

Рис. 16.16 ОтсоадИНИТВ МНОГОПОПЮСНЫЙ 
разъем от выключателя зажигания 
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Рис. 16.5 Вставьте отвартку диаматром 
2 мм (указана стрелкой) в отварстиа фик
сатора до упора 

8 Вставь та цилиндр на свое место до 
за шалкивания фиксатора. 

9 Потяните за ключ. чтобы убедиться в 
надежности фиксации цилиндра. 

1 О Присоедините проводку к чувствитель
ному кольцу. 

11 Установите рулавую колонку. как опи

сано в параграфа 15. 
12 Установита подрулевыв пареключа
тепи, как описано в гпаве 12. 
13 У становите рулевое колесо, как описано 
в параграфа 14. 

Выключатель ЗВЖИГВНИR 
{·контвктнаR группа ·1 
Снятие 

Примачаниа: Uипиндр замка до окончания 
данной процедуры снимать непьзя. 

14 Снимита рулевое колесо, как описано в 
параграфе 14. 
15 Снимита подрупавыа перекпючатели, 
как описано в главе 12. 
16 Отсоедините многополюсный разъам от 
"контактной групnы" замка [рис. 16.16). 
17 Аккуратно соекоблита фиксируюший 
компаунд с отверстий для винтов кралпания, 

"раскоnав" головки винтов. 

18 Отварнита винты и вынь та выключатель 
зажигания из корпуса, сняв ага с замка [рис. 

16.18),8, б). 

Установка 

1 9 Поверните багунок выключателя nротив 

Рис. 16.18,а. Отварнита винты крапления 
выключателя зажигания ... 

Рис. 16.6 Вынь та цилиндр замка из кор
пуса 

часовой стралки до упора и установита 

выключаталь на замок. вставив ага в корпус 

до упора. 

20 Очистите резьбу обоих винтов креn
ления и каnните на неа анаэробным гер

метикам. Заверните винты в корnус и 

надажно затяните. Каnните на головки 

винтов фиксируюшим компаундом nосле 

затяжки. 

21 Присоадинита многоnолюсный разъ

ам nроводки сзади к выключателю зажи

гания. 

22 Установителодрулавыелереключатели, 
как оnисано в глава 12. 
23 Установите рулевое колесо, как это 
описано в лараграфа 14. 

1 7 Рулевой механизм -
снятие, ремонт 

и установка 

Модели 
с правым рвеположеннам 

рулевого упрввпениR 

Снятие 
1 Отсоадинита провод "массы" от акку

мулятора . Достуn к рулевой рейке при 

установленном двигателе васьма затруд

нен, облегчить его не nросто. 

2 Освободите крапления, лотом снимите 

крышку nолки в задней части моторного 

отдаления. 

Рис. 16.1 В,б .... и снимите выключаталь с 
замка 
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3 Снимита аккумулятор. как описано в 

главе5А. 
4 Отверните болты креллания и снимите 

nолку аккумулятора. 

5 Снимите воздушный ф.1тъ тр и воздухо

водЫ, как описано в соотватствуюшай части 

главы4. 

Б Снимитенакладкилодлиuавойланелью 
со стороны водителя, чтобы лолучить достуn 
к основанию рулавой колонки. 

7 Свяжите верхнюю и нижнюю секuии 
колонки лроволокой. Это необходимо для 

того, чтобы они на распались при снятии 
колоН<И с вала рулевого механизма. 

Предупреждение: При снRтии рулевой ко
лонки с вала рулевого маханиэма не допус

кайтеееразъединажRнасекции-совмеще

ниевнутреннихкомпонеffrовбудатнарушено. 

В Отверните гаЙ<устяжного болта хомута 
креnления шарнира к валу рулевого маха-

низма. Разверните боm на лол-оборота и 
вынь та аго из хомута. 

9 Стяниташарниррулевойколонкисвала 

рулевого управления и отведите его в 

сторону. От делите nластиковую накладку от 

моторного шита и протащите ее в салон. 

1 О Затяните ручной тормоз. поднимите 
лереднюю часть автомобиля и установита 

страховочные опоры. Снимите оба лерадних 
колеса. При снятии колас заверните ло 

одному болту в ступиuы. чтобы тормозные 
диски на смастились. 

11 Снимите лравый поворотный кулак. как 

описановл.л.1 ... 10лараграфа2настояшей 
главы. Постарайтась на ловредить резиновые 

чехлы рулавых наконечников при снятии. 

12 Отсоедините нижнюю часть правой 
стойки nодвески от нижнего рычага nод

вески. как оnисано в nараграфа 3, но не 
ослабляйте nри этом гайки верхней оnоры. 

Рис. 17.23 Рулавой механизм и его комnоненты- модали с nравым расnоложением 

1 Рулевой механизм 
2 Контрольное отверстие с 

пробкой 
3 Соединительный болт (полый) 
4 Соединитальный болт (полый) 
5 Рагупировочный винт 
6 УплоmиmльНВR шайба 
7 ВозвраmвR трубка 

рулевого управления 

В Уплоmитапьноекольцо 
9 ПитающВR трубка 
10 Болт 
11 Втулка 
12 Гайка 
13 Втулка 
14Демпфер 
15 Болт 

13 Отверните три болта и снимита крон
штейн креnления верхних попаречных ры

чагов, стойку подвески и оба рычага одним 

узлом из правой арки. Доступ к болтам 
возможен чарез попку в задней части 

моторного отдаления. Подголовками болтов 

могутбыть установлены nластиковые шайбы. 
Этоустановочные заводские компоненты. не 

трабуюшиа обратной установки после 
снятия. Примачаниа: Запомните распо
ложанив всех шайб под головками болтов, 
их необходимо при сборка установить на 
свои места, чтобы не нарушить регулировку 
углов установки передних колес. 

14 Отверните nластиковую гайку, отuапи
та защеnки и снимита часть nокера, за

крывающую окно в кузова для прохода 

рулевой тяги к поворотному кулаку. 

15 Перажмите струбuинами иnи зажи
мами шланги у разареного бачка ГУР. Это 
минимизируат потери жидкости при по

следующих операuиях. 

16 Нанасите маркировку дпя обnагчания 
сборки,отвернитеболтысоадиненийтрубок 
с рулевым механизмом: будьте готовы к 
разливужидкости - подставыаподходящую 

дnя этого посуду. Отсоедините обетрубки и 
снимите уnлотнительные шайбы. Шайбы 

выбросите- дnя установки требуются новыа. 

Заткните отверстия, чтобы не вытекала 

жидкость и не nроникла грязь в систему. 

17 Освободите трубки от креплений и 
отведите их в сторону от рулевого меха

низма. 

18 Демонтируйте теnлозащитный экран 
елеради рулевого механизма. 

19 На моделях с кондиuионаром отсое
дините разъем проводки от датчика дав

пения на корnусе рулевого механизма. 

20 Отверните болты креnпения рулевого 
механизма. Всего три болта: два с обеих 

сторон корnуса вала в правой части меха

низма (один доступен сварху корпуса, дру

гой -снизу). Тратий боm установлен слева 

от рулевого механизма, достуn к нему 

возможен сверхучараз nолку в заднай части 

МОТОрнОГО ОТД8П8НИЯ. 

21 Заnомните nравильную укладку всах 

шлангов и nроводки. 

22 Вдвоем с помощником освободите 
рупавой механизм от моторного щита и 

выведите его чарез nравую арку, сняв с 

автомобиля. Постарайтась при этом на 
повредить шланги, проводку и резинавыв 

чахлы. 

23 Сняв рулевой маханизм, убедитесь в 
отсутствии nовражданий ага чехлов и, асли 

необходимо, замените их (рис. 17 .23). 

Ремонт 

24 Убедитесь в отсутствии износа и пов
реждений рулевого механизма. Рейка 

должна свободно и плавно перемешаться 
вась свой ход, баз ощутимых люфтов и 

заеданий. Убедитесь в отсутствии повреж

дений и тачай гидравлических соединений 

механизма и надежность затяжки совдини

тельных болтов. 
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25 Рамонт механизма с заманой повреж
денных компонентов возможен, но эту опе

раuию лучшее доварить дипару Audi/VAG. 
Самостоятапьно можно заменить чахлы и 

шарни~ рупавых тяг. Проuадуры ремонта 

описаны во многих разделах настояшей 

главы. 

Установка 

26 Перед установкой рейку необходимо 
ощантровать. Выверните пробку с внут

ренним шестигранником из контрольного 

отверстия сбоку на корпусе 'механизма. 
Паредвиньте правую рупавую rягу рукой 

таким образом, чтобы в контро'nьном от
верстии была видна лунка на рейке. Возьми
те болт с той жа резьбой, что и пробка и 

заточите его на конус. Заверните болт в 

корпус, чтобы его конус вошел в лунку рейки. 

Проверь те фиксаuию райки, подергав а а за 

тяги. Райка заняла среднее положанив 

(рис. 17.26). 
27 Установита вдвоам с помощником 
механизм на маета, стараясь не повредить 

шланги и про водку, правильно их уложите. 

28 Заверните два болта краппения рейки, 
которые доступны сверху, но затяните их в 

этой стадии только "от руки". 

29 Установита болт креппения механиз
ма, доступньаit снизу и затяните ага пред

писанным моментом. Затяните два верхних 

болта предписанными момантами (рис. 
17.29). 
30 Украпита гидравлические трубки под 
маханизмом и заверните соединительные 

болты, используя новые уплотниталь

ныв копьuа с двух сторон фиттингов. Убе

дитесь в правильной укладке трубок и 

затяните болты креппения фиттингов пред

писажыми моментами. Надежно затяните 

болты краппаний трубок. Снимите зажимы 

со шлангов. 

31 Действуя в салона автомобиля, на
даньта пластиковый гибкий чехол на вал 

рулевого механизма и закрепите ага на 

моторном шите. 

32 Присоедините к валу хомут шарнира 
рулевой колонки. Вставь те стяжной болт, 

поверните его на пол-оборота против ча
совой стрелки. Заверните гайку и затяните 

аа "от руки". 

33 Снимите провопоку, стягивающую оба 
сакuии рулевой колонки. 

34 Выверните самодельный болт из конт
рольного отверстия в корпусе рейки, за

верните оригинальную пробку и затяните еа 
предписанным моментом. 

35 Затянитеболтхомута шарнира рулевой 
колонки предписанным моментом. 

36 Установите накладки под лиuевой 
пенелью с водительской стороны. 

37 Установита пластиковую крышку внут
ри колесной арки, закрываюшую окно в 

брызговика для прохода рулевой тяги. 

Закрепите аа фиксаторами и пластиковыми 

гайками. 

38 Установита в арку кронштейн креппе-
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ния верхних попаречных рычагов подвески, 

на забыв расставить по своим маетам вса 

шайбы. Заверните три болта креппения и 
затяните их предписанным моментом. 

39 Прикрапита нижнюю часть стойки под

вески к нижнему попаречному рычагу, как 

описано в параграфе 3. Затяните бопти гайку 
креппения предписанным моментом. 

40 Установита правый поворотный кулак, 
как описано в п.п . 17 ... 23 параграфа 2 
настояшей главы. Постарайтесь при этом 

не повредить резиновые чехлы. 

41 Установите теппозашитный экран пе

ред рупавым механизмом. 

42 На моделях с кондиuионером при

соедините проводку к датчику давпения на 

корпуса райки. 

43 Установите колеса, опустите авто
мобиль и затяните болты креппения колес 
предписанным моментом. 

44 Затяните ступичный болт предписан
ным моментом, как это описано в парагра

фе 2 главы 8, потом установита колпачок 
ступиuы. 

45 Установите попку аккумулятора и на
дежно затяните болты ее крепления. Уста

новите аккумулятор, как описано в главе БА. 

Установита крышку на попку в задней части 

моторного отдаления. 

46 Установите вoздytlJНWi фильтр и воз
духоводы, как описано в соответствуюшей 

части главы 4. 
47 Долейте в бачок тормозную жидкость. 

как описано в Еженедапьных проверках и 
прокачайте гидросистему, как описано в 

параграфе 19. 
48 В заваршаниа, при первой возможности 
проварьта регулировку углов установки 

переднихкола с, обратившись за ломашью к 
дилеру или в соотватствуюшую мастерскую. 

Модели 
с лввым рвспопожвннем 

рулевого упрввпвння 

Снятие 
49 Затяните ручной тормоз, поставь та 
клинья под заднив колеса. ослабьте болты 
крепления паре.дних копас. Поднимите 

пареднюю часть автомобиля и установите 
страховочные опоры (см. Поднятиа авто

мобиля домкратом и установка страхо
вочных опор). Снимите оба параднихколаса. 
При снятии колес заверните в ступиuы по 

одному болту крапления колес, чтобы 

тормозныв диски на смастипись. 

50 Снимите аккумулятор. как описано в 
главе БА. Отварнита болты крапления и 
снимите полку аккумупятора. 

51 Поверните рулевое колесо в uент

ральноа положенив и вынь те ключ зажи

гания, так чтобы зафиксировать рулевую 

колонку. 

Предупреждение: Во все время процедуры 
следите за тем, чтобы рулевое колесо и 
передниеколеса coxpa"**rn это положение, 
иначе контактная группа подушки безо-

Рис. 17.26 Uвнтрируюшив датали руле
войрайки 

1 Пробка 
2 Контрольное отверстие 
3 Центрирующий болт 
4 Пунка 

1 

' i 
Рис. 17.29 болты крапления рулевого 
механизма - модали с правым располо
жением рулевого уnравления 

паа-~ости сместится и в системе появится 

неисправность. 

52 Снимите под ли.~ ев ой па налью я шикдля 
мепочай. 

53 Снимите накладки подли.~евой панагью 
со стороны водителя, чтобы получить доступ 
к основанию рулевой колонки. 

54 Свяжите верхнюю и нижнюю секuии 
колонки проволокой. Это необходимо дпя 
того, чтобы они на распались при снятии 

колонки с вала рулевого механизма. 
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Рис.17.64 Компоненты рулевого механизме- модели с левым рвеположением 

1 Болт 
2 Воротник 
З Эксцентриковый болт 
4 Рулеваяколонка 
5 Гайка 
6 Болт 
7 Болт 

1 
1 

рулевого уnравления 

В Гайка 15 Полый болт 
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Предуnреждение: При снятии рулевой , 
колонки с вала рулевого механизма не 

допускайте ее разъадинвния на секции -
совмащениевнутреннихкомпонентовбудет 
нарушено. 

55 Оn!арните гайку стяжного болта хому
та креппения шарнира к валу рупавого 

механизма. Разверните болт на поп-оборота 

и ВЫI-Ь та ага из хомута. 

з-i 

56 Стяните шарнир рупавой колонки с ва
ла рулевого управления и отведите ага в 

сторону. Отдалите nластиковую накладку от 

моторного шита и протешите ее в салон. 

57 Откачайте из резервного бачка ГУР 
гидравлическую жидкость. Если для этого 

на найти подходяшага шланга, жидкость 

сольется сама при отсоединении от меха

низма гидравпичаских трубок- подставьте 

тогда ходя бы тазик. 

Рис. 17.66 Послвдоввтвльность затяжки 
болтов креnления рулевого механизме -
модели с левым рвеnоложением руле

вого управления 

58 Паражмите струбuинами или зажи
мами шланги у разареного бачка ГУР. Это 

минимизирует потври жидкости при после

дующих опараuиях. Не прокопите шланги. 

59 Отверните nластиковую гайку, отuепита 
зашепки и снимите часть локара. закры

ваюшую окно в кузова для прохода рулевой 

тяги к поворотному кулаку. 

60 Нанасита маркировку дпя облегчения 
сборки, отверните болты соединенийтрубок 
с рупавым механизмом; будьте готовы к 
разливу жидкости- подставь те подходяшую 

для этого посуду. Отсоедините обе трубки и 
снимите уnлотнительныв шайбы. Шайбы 
выбросите- для установки требуются новые. 
Заткните отверстия, чтобы не вытекала 

жидкость и не проникла грязь в систему. 

61 Отсоедините рулевые наконечники от 

поворотных купаков- см. параграф 21 . 
62 Отварнита болты креnления рупавого 

механизма к кузову. 

63 Проверьте еше раз. что вса от меха

низма отсоединено и отведено, открепите 

nластиковый воротник от корпуса рулевого 

механизма и снимите механизм, выведя его 

через левую арку. 

64 Еспи заранее известно, что рейка пов
реждена, возможно, она требует замены. 

Однако, механизм можно ремонтировать -
обратитесь за соватом к дилеру Audi/VAG. 

Установка 

65 Парад установкой рейку необходимо 
отuантровать. Выверните пробку с внутрен
ним шестигренником из контрольного 

отверстия сбоку на корпуса механизма . 

Передвинь та правую рулевую тягу рукой так, 

чтобы в контрольном отверстии была видна 
пунка на рейке. Возьмита болт с той жа 
резьбой, что и пробка и заточите а го на конус. 
Заверните болт в корпус, чтобы его конус 
во шал в лунку райки. Проверь те фиксаuию 

рейки, подергав аа за тяги. Рейка заняла 

сраднеа положение (см. рис. 17.26). 
66 Установита механизм на маета, ста

раясь на повредить шланги и проводку, 

правильно их уложите. Заверните три болта 

креnления райки. затянув их предписанными 

моментами в поспадоватальности, указан

ной на рис. 17 .66. Выверните фиксирующий 
самодальный болт и заверните оригиналь

нуюпробку. 
67 Оставшаяся часть проuадуры обратна 
проuедура снятия. Обратите внимание на 

сладуюшее: 

а} Гидравлические трубки присоединяются 
после укреппения райки на моторном 

шите. Проследите, чтобы внутрь системы 
не попала грязь. Затягивайте болты 
соединенийпредписаннымимомента ми, 

используя новые уппоmитепьныа шайбы. 
б} Затягивайте все креппения предписан

ными моментами. 

в} Как описано в параграфе 21, присоеди
ните рулевые наконечники. 

г} Долайте жидкость в гидросистему, как 

описано в "Еженедельных проверках" и 
прокачайте ее- см. параграф 19. 

д] В завершение, проверьте регулировку 
углов установки колес, обратившись к 
дилеру или в соответствующую мастер

скую. 
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1 8 Резиновые чехлы 
рулевого механизма -
замена 

1 Пля замены чехлов рейку снимать не 

обязательно. 
2 Измерьте выступаюшую часть резьбы 
на внутренней стороне рулевой тяги до 

контргайки, это пригодится при установке 

рулевого наконечника для сохранения 

регулировки схождения колес. Ослабьте 
контргайку и снимите рулевой наконечник, 

как описано в параграфе 21 . 
3 Отверните контргайку. 

4 Освободите хомуты и снимите чехол с 
рулевой тяги. 

5 Установка - обратная проuедура. Пля 
облегчения установки смажьте внутрен
нюю сторону чехлов. Замените контргайку 

рулевого наконечника. Устанавливая но

вые хомуты крепления чехла убедитесь в 
том, что он не перекручен и уложен кром

ками в выемки на корпусе механизма и 

рулевой тяге. 

6 Проверьте регулировку установки ко
лес, обратившись в соответствуюшую мас
терскую или к дилеру, как описано в пар& 

графе24. 

1 9 Гидросистема 
рулевого управления -
прокачка 

1 Эта проuедура требуется. если отсое
диняпись компоненты системы, или в нее 

попал воздух из-за утечки. 

2 Снимите крышку резервного бачка, 
допейте жидкость до максимальной отмет

ки. используя только жидкость предписан

ного типа. Олераuия описана в главе Еже
недельныхпроверках 

3 Затяните ручной тормоз, поднимите 

переднюю часть автомобиля и установите 
страховочные опоры, чтобы разгрузить 
передние колеса. 

4 Быстро поверните рулевое колесо от 
упора до упора несколько раз, чтобы вышел 

воздух, доведите уровень жидкости в бачке 
до максимального. Повторяйте проuедуру до 

тех пор, пока падение уровня жидкости в 

бачке не прекратится. 
5 Опустите автомобиль и, если необхо
димо, допейте жидкость до максимальной 

отметки. 

6 Заведите двигатель и дайте ему пора

ботать на холостых оборотах пару минут. В 

это время десять раз поверните рулевое 

колесо от упора до упора. Посмотрите в 

резервный бачок при работаюшем двига
теле. Если пузырьки воздуха перестали 

выходить из системы, заглушите двигатель. 

7 Проверь те уровень жидкости в системе 

и, еспи необходимо, доведите до макси
мального. Заверните крышку бачка. 
В Чрезмерный шум в усилителе при 
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Подвеска и рулевое управление 1 О • 21 

повороте рулевого колеса говорит о появ

лении в системе воздуха. Возможно, шум 

через 20 ... 30 км пройдет. Если не пройдет, 
повторите прокачку системы. 

20 Насос усилителя 
рулевого управления -
снятие и установка 

СнRтие 
1 Затяните ручной тормоз, поднимите 

переднюю часть автомобиля и установите 
страховочные опоры. 

2 Отверните винты креппения и снимите 
нижний зашитный кожух силового агрегата 

из-под автомобиля. 

3 Отведите переднюю панепь кузова в 
положение "техобслуживание", как описано 
в главе 11 . 
4 Как описано в соответствуюшей части 

главе 2. снимите приводной ремень. 
5 Снимите шкив насоса системы охлаж
дения. как описано в главе 3. 
6 Пережмите оба шланга насоса стру
бuиной, чтобы минимизировать разлив 
жидкости. 

7 Протрите место вокруг соединений 

трубок и шлангов. 
В Нанесите маркировку на трубки, чтобы 

не перепутатьпри установке. Отверните болт 
соединенияпитаюшей трубки. Будь те готовы 
к разпиву жидкости - подставь те подходя

шую посуду. Отсоедините трубку и снимите 
уплотнительные кольuа. Кольuа выбросите -
для установки требуются новые. Заткните 
отверстия, чтобы не разливалась жидкость 
и не попала грязь. 

9 Освободите хомут креппения возврат
ной трубки. Отсоедините трубки/шланги и 
заткните отверстия, чтобы не попа па грязь и 
жидкость не разпивалась вокруг. 

1 О Отверните болты крепления насоса к 
кронштейну креппения и снимите насос с 

автомобиля. 

11 Неисправный насос не ремонтируется, 

подлежит замене. 

Установка 
12 Перед установкой насос необходимо 
заполнить жидкостью, чтобы обеспечить 
достаточную его смазку в лервые моменты. 

Если этого не сделать, насос будет шуметь и 
быстро выйдет из строя. Залейте для этого в 
питаюшее насос отверстие жидкость пред

писанного типа, одновременно врашая 

шкив насоса. Как только жидкость появится 
из выходного отверстия. заполнение можно 

считать законченным. 

13 Установите насос на место и затяните 
болты его креппения предписанным мо

ментом. 

14 Замените уплотнительные кольuа сое
динения трубки. Присоедините трубку к 
насосу, вспомнив про предварительно 

нанесенные метки. Укрепите трубку и з& 
тяните болт. 

1 5 Присоедините шланг и закрепите его 

хомутом. Снимите зажимы со шлангов. 

16 Установите шкив на насос системы 
охлаждения, как описано в главе 3 . 
17 Установите приводной ремень и натя
ните его. как описано в главе 1 . 
1 В Установите переднюю панель кузова, 
как описано в главе 11. 
19 Установите нижний зашитный кожух 
силового агрегата и заверните винты. 

20 В завершение. долейте в систему 
жидкость и прокачайте ее. как описано в 

параграфе 19. 

21 Рулевой наконечник
снятие и установка 

СнRтие 
1 Затяните ручной тормоз, поднимите 

переднюю часть автомобиля и установите 
страховочные опоры [см. Поднятие авто

мобипя домкратом и установка страховоч
ных опор). Снимите соответствуюшее колесо. 

2 Отверните регулировочный болт. затем 
фиксируюшую гайку с болтом, после чего 
протолкните палеu шарнира вниз, чтобы 
отсоединить его отповоротного кулака [рис. 

21.2). 
3 Для улучшения доступа отверните 

пластиковую гайку. вынь те клипсы и снимите 

крышку окна в брызговике для прохождения 

рулевой тяги. 

4 Если наконечник будет использоваться 
повторно чертилкой нанесите на него метку 

по отношению к регулировочной гайке тяги 

5 Удерживая тягу за лыски, отверните 
контргайку на четверть. Далее гайку не 

отворачивайте, она послужит меткой для 

установки. 

6 Сосчитав точное количество витков, 
отверните наконечник от рулевой тяги. 

7 Тшатепьно очистите резьбовую часть 
наконечника. Если палеu наконечника 

перемешается с заеданиями, или болтается 

вовсе, или излишне тугой или еше каким

либо образом поврежден, наконечник 
подлежит замене. Проверь те конус и резьбу 
папьuа. Если поврежден чехол, заменяется 

Рис. 21.2 Регулировочный болт (А) и болт 
крепления [8) с гейкой 



1 О • 22 Подвеска и рулевое уnравление 

Рис. 21.8 Лыски (А) и контргейка для 
регулировки тяги 

весьнаконечник-чехлывзвnасныечастине 

ПОСТаВЛАIОТСА. 

Установка 
8 Наверните наконечник на рулевую тАгу 
на столько же витков, сколько было сосчи
тано при снRТии старой детали. При этом до 

контргайки должно остатьсА четверть витка 

и метки должны совместитьсА. УдерживаА 

тАгу за пыски, затRНите контргайку пред

писанным моментом (рис. 21.8). 
9 Установите болт крепnениА вместе с 
новой гайкой, затем установите регулиро

вочный болт и затАните их предписанными 
моментами. 

1 О Установите колесо, опустите автомо
биль и затАните болты креппениА колес 
предписанными моментами. 

11 Проверьте регулировкууглов установки 

передних ко nес, как это описано в парагра

фе24. 

2 2 Рулевая тяга -
снятие и установка 

СнRтие 
1 Заrnните ручной тормоз, поднимите 
переднюю часть автомобиnА и установите 
страховочные оnоры (см. Поднятие авто

мобиля домкратом и установка страховоч
ных опор). Снимите соответствующее коnе

со . СнимаА колесо, заверните болт его 
креплениА в ступиuу, чтобы не сместить 
тормозной диск. 

2 Отверните регулировочный болт. затем 
ф1ксирующую гайку с болтом. после чего 
протолкните naлeu шарнира вниз, чтобы 
отсоединить его отловаротного кулака (рис. 

21.2). 
3 llnA улучшениА доступа отверните 
пластиковую гайку. вьнь те клипсы и снимите 

крышку окна в брызговике дnА прохождениА 
рулевой тАги. 

4 Освободите хомуты и сдвин,те чехол 
наружу, чтобы попучить доступ к гайке 
внутреннего конuа тАги. 

5 УдерживаА гайку большим рожковым 
ключом. отверните рулевую тягу от рейки. 

Б Если рулевой наконечник предстоит 

использовать снова, нанесите чертилкой 

Рис. 23.3 Регулировочный винт (укезен 
стрелкой) рулевого механизме 

метку относительно положениА ТАГИ и 

регулировочной гайки. Снимите рулевой 

наконечник с рулевой тАги, как описано в 

nараграфе 21 . Примечение: Если снима
ются обе тяги. и метки L и R больше не вид
ны, нанесите новые. 

Установка 
7 Установка - это обратнаА npoueдypa. 
Обратите внимание на следующее: 
а} Затягивайте тягу предписанным момен

том, используR соответствующий адап

тер. 

б} Чехлы устанавливайте кромками в ка
навки. используя, если требуется, новые 

хомуты. 

в} В завершение, проверьте регулировку 
углов установки передних колес. 

23 Рулевой механизм
регулировка 

1 Остановите автомобиль. выключите 
зажигание и поверните рулевое колесо из 

стороны в сторону. Если в механизме есть 

люфт, сопровождающийсА шумом или 

стуком, механизм можно отрегулировать. 

2 ЗатАните ручной тормоз. поднимите 
переднюю часть автомобиПR и установите 
страховочные опоры (см. Поднятие авто

мобиля домкратом и установка страховоч
ных опор). 

3 Попросите помощника по вращать руле

вое колесо на поп-оборота в обе стороны. 
ЗатАгивайте самоконтрАщийсА регулиро

вочный винт на одну восьмую оборота за раз 
до полного устраненИR люфта (рис. 23.3). 
4 Опустите автомобиль и прокатитесь. 
Если рулевое коnе со не возвращаетсАназад 

без помощи водителА после выхода из 
поворота,ослабьтепостепенногайк~чтобы 
восстановить его нормальную работу. 
5 Если принормальном возвращении рупА 
люфт все же сохранАеТсА. сократите его 

регулировочной гайкой. завернув на одну 

восьмую оборота. 
Б Если вышеперечисленные регулировки 

не дают желаемого результата. возможно. 

рейка изношена сверх доnустимого, меха

низм нужно СНАТЬ и отремонтировать. 

24 Углы установки колес
обшая информаuия 

Отерминах 
1 РегупируютсА четыре фактора уста

новки колес. Все углы даны в градусах. Ось 
поворота - воображаемаА линиА, проведен

НаА через ось стойки подвески. продоп

женнаА до контакта с дорогой. 

2 Угол резвеле -угол, на который колесо 
плоскость колеса отклонена от вертикали, 

если смотреть сnереди автомобилА. Поло
жительный развал - угол (в градусах). на 

которыйплоскостьколеса отклоненанаружу 

от вершины вертикали, отриuатепьный 

развал - угол (в градусах), на который 

плоскость колеса отклонена внутрь от 

вершины вертикали. Угол развала каждого 

переднего колеса не регулируетсА, однако. 

оба передних колеса могут быть сбалан
сированы первмещением подрамника под

вески. Угол развала задних колес также не 

регулируетсА и приведентопько дПА справки. 

3 Угол продольного некnоне оси пово
роте - угол между осью поворота и вер

тикалью, если смотреть сбоку на колесо. 
Положительный угол наклона- угол. когда 

ось поворота наклонена назад от вершины 

вертикали. Угол в эксплуатаuии не регу

лируетсА. Как и в случае развала. данные 

приведены дпА справки. 

4 Схождение -разниuа междупередним 
и задним расстоRНиАми между ободами 
колесных дисков на высоте ступиuы. Если 

переднее расстоАние меньше-схождение 

положительное; если больше - отриuа
тепьное. Схождение в угловых градусах 
опредепАетсА, если принАть иентральную 

осевую линию автомобиnА за ноль. 
5 Схождение регупируетсА отворачива
нием или заворачиванием рулевых на

конечников, изменАА общую длину рулевых 
ТАГ. Углы схождениА задних колес можно 

балансировать только первмещением 
задней баn<и. 

Проверка и регулировка 
Б Из-за необходимости применениА 
точных измерительных инструментов, регу

лировку развала и схождениА лучше до

верить спеuиапистам соответствующим 

образом оборудованной мастерской. Угол 
продольного наклона оси поворота уста

новлен при изготовлении автомобипА , 
отклонение его от нормы может произойти 

только после аварии или серьезного износа 

опор подвески. 

Регулировка схождения 
nередних колес 

7 Существует два метода проверки. 

Первый метод-применение измерительной 

линейки дпА измерениА расстоАний между 

о бодами копес.Пругие методы-бопееточны, 
но требуют дорогостоАщего оборудованиА, 
приобретение которого дпА разовых uелей 

AudiA4 



не представляется uелесообразным. Такое 
оборудование обычно имеется в спеuиали
зированных мастерских. 

В Пля соблюдения точности измерений 
необходимо разгрузить автомобиль, за
лить полный бак топлива. уложить в багаж
ник запасное колесо и бортовой набор 
инструмента. Накачайте шины, как описано 

в Еженедельных лроверках. Прокачайте 

автомобиль несколько раз, чтобы подвеска 

заняла рабочее положение, установите 
колеса в положение прямолинейного дви

жения. 

AudiA4 
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9 Необходимая регулировка производит
ся следуюшим образом. Затяните ручной 
тормоз. потом поднимите лереднюю часть 

автомобиля и установите страховочные 
опоры. 

1 О Прежде прочистите резьбовые части 
наконечников. Корродированные наконеч

никиперед отворачиванием смочите прони

кэюшей жидкостью [типа "Жидкий ключ"). 

11 Удерживая регулятор неподвижно, 

ослабьте контргайки наконечника и тяги. 
Отрегулируйте длину тяги врашением 

регулятора; сокрашение длины тяги увели-

чивает схождение- и наоборот. 
1 2 Закончив регулировку, удерживая ре

гулятор, затяните обе контргайки пред
писанным моментом. 

13 Если после регулировки спиuы руле
вого колеса стоят не горизонтально при 

установке передних колес в положение 

прямолинейного движения. снимите руле

вое колесо и переставьте его. как описано 

в параграфе 14. 
24 Опустите автомобиль и проверьте 
схождение колес, если необходимо. про
ведите корректировку. 
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1 Обшая информаuия 
щать фронтальный и тыловой удары при 
столкновении, с uентральным безопасным 
пассажирским салоном- "монококом·. 

Выпускаются модели с двумятипами кузовов 
- четырехдверный седан и пятидверный 

универсал ["Avant"] 
Несущий кузов и днище изготовлены из 

листовой стали, передняя и задняя части 

кузова спроектированы способными погло-

При изготовлении автомобиля на дни
ще кузова наносится антикоррозийное 

покрытие, некоторые наружные панели 

оuинковываются. Бамперы и покеры изго

товлены из прочного и долговечного пла

стика. 

или профессионалу 

2 Обслуживание кузова 
и дниша-

обшея информаuия 

Общее состояние кузова в значитель

ной стапени определяет стоимость автомо

биля. Обслуживание само по себе несложно, 
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но требуеr регулярности. Незначительные 
повреждения могут привести к быстрой 
коррозии и большим расходам на кузовной 
ремонт. Очень важно следить за скрытыми 

частями кузова, такими, как днише. внут

ренние поверхности колесных арок и ниж

ние части моторного отделения. 

ОсНовная часть рутинного обслужива
ния - мойка кузова, желательно большим 
количеством воды из шланга, которая 

смывает все приставшие к кузову куски гря

зи. Важно смывать грязь водой, чтобы не 
нанести uарапин при удалении ее другими 

сnособами. Колесные арки и подрамники 
требуют также тщательного мытья, nо
скольку в них скапливается грязь, удержи

ваюшея влагу и способствуюшея развитию 
коррозии. Парадоксально, но факт. что в 

сыруюпогодумытьднише и аркиавтомобиля 
гораздо легче, поскольку грязь в скрытых 

полостях не ссохлась. В сырую погоду грязь 
на днише и в колесных арках при езде 

смывается автоматически. 

Периодически, исключая автомобили с 
антикоррозийным покрытием дниша на 

оа-юве воска, полезно мыть днише и под

рамники струей воды под напором ипи 

паравой струей, включая и подкапотное 

пространство. При этом полезно тщательно 

обследоватькузов на предмет обнаружения 
очагов коррозии и повреждений зашитнога 

покрытия, требуюших ремонта и поднов
ления. Подобные мойки полезны для смыва
ния маслянистых загрязнений, которые 

бывают достаточно плотными в некоторых 
местах. Однако, у моек такого типа есть и 

недостатки -при сбивании грязи с лакокра
сочного покрьrтия его можно поuаралать, от 

воздействия пара оно может потускнеть, 

сильная струя воды может пробить уплот
нение дверей и залить салон и внутрежие 

компоненты дверей [замки, громкоговори

тели и электростеклоподъемники). Обратите 
внимание, что эти методы не годятся для 

тонких зашитных лакрытий на основе воска, 

которые могут быть nри этом просто смыты. 
Аналогично, вода ипарподдавлением могут 
проникнуть в те места. куда обычно вода не 
поступает и повредить электрические ком

поненты и топливную аппаратуру. Струя воды 

может nробить и мягкие рабочие кромки 
сальников, проникнув в систему смазки. 

Подобную мойку, таким образом, нужно 
проводить крайне осторожно и, во всяком 

случае, не регулярно. Гораздо разумнее 
nроводить мойку свободной струей из 
шланга. Хотяпри этом моторное отделение 
и выглядит грязным. В этой ситуаuии ис

пользуют составы для мойки моторов, 

которые наносятся кистью и смываются 

затем водой. Позаботьтесь после моек о 
восстановnениивосковыхпокрытий,которые 

могут быть разрушены растворителями. 
Нормальная мойка обычно nроизводится 
теnлойводойсподходяшимавтошампунем. 

Битумные пятна удаляются уайт-спиритом, 

затем мыльной водой для удаления следов 

уайт-спирита. Следите во время мойки за 

тем. чтобы вода не попала во впускные 
воздуховоды, держите их дренажные трубки 
всегда чистыми. 

После мытья лакокрасочного покрытия, 

вытрите его мягкой замшей, чтобы избежать 
повреждений. Покрытие слоем зашитнаго 

полироnя на основе воска даст доnолни

тельную зашиту от атмосферных влияний. 

Если локрытие nотускнело или окисnилось, 

nроизведите полировку кузова для восста

новления блеска одним из многочисленных 
сушествуюших составов. Это требует 
небольших усилий. но потускнение краски 
происходит из-за отсутствия регулярной 

мойки кузова. Окраска кузова в uвета 

металлик требует особого внимания, по
скольку допускает примененив только 

неабразивных полиролей, чтобы избежать 
повреждений лака . С nолированными ме

таллами нужно обходиться также, как и с 
лакокрасочным покрытием. Стекла проти

раются моюшими составами для удаления 

масляных пленок со стекол. Никогда не 

исnользуйте для полировки стекол поли

роли, предназначенные для кузова или 

хромированных nокрытий. 

З Обслуживание- ковры 
и внутренняя отделка 

Ковры и маты должны чиститься пыле

сосом регулярно. Если они забиты грязью, 
удалите их из салона дляочистки и ошкрябки 
и устанавливайте назад только чистыми и 

сухими. Сиденья и зашитные внутренние 

панели протираются влажной тряпкой. Если 

на них имеются пятна, используйте очиша

юшие составы и мягкую шетку для удаления. 

Подголовники чистятся тем же сnособом. 
При использовании для очистки жидких 

составов не переувлажняйте очишаемые 

поверхности. Влага скаnливается в швах и 

губчатых подкладках. оставляя разводы и 

nровоuируя гниение и nоявление затхлых 

запахов. Отсыревший салон нужно просу
шить на открытом воздухе, удалив ковры. 

Не оставляйте масляные или иные электри
ческие радиаторы в салоне для этой цели. 

4 Незначительные 
повреждения кузова -
ремонт 

Ремонт незначительных иерапин 
кузова 

Если uарапина поверхностная и не 
затронутметалл кузова, ремонт оченьпрост. 

Протрите место вокруг uараnины очисти

телем краски, или тонкой полировочной 

пастой для удаления спедов воскового 

полироля. СмойТе место зачистки водой. 

Нанесите краску на uарапину с по

мошью мягкой кисточки. Продолжайте 

нанесение краски, пока uаралина не за

полнится. llайте краске отвердеть как 

минимум пару недель, затем заnолируйте 

место с помошью тонкой полировочной па

сты. В завершение нанесите сnой полира ля. 

Если трешина проникла до металла, а 

металл поржавел, сушествует несколько 

способов ремонта . Удалите ржавчину с 
металла, отскребя ее острым ножом, затем 
нанесите сnой антикоррозийного грунта, 

чтобы nредотвратить дальнейшую корро

зию. Затем с помошью резинового или 

нейлонового шпателя заnолните трешину 

nорозаnолнителем, nри необходимости, 
разведя его соответствуюшим раствори

телем. Перед тем. как заnолнитель затвер

деет. протрите место хлоnковой чистой 

тряпкой, намотанной на пaneu. намочите 

палеu растворителем и быстро загладьте 
неровности. Теперь вместо трешины будет 
незначительная впадина, которую после 

высыхания можно закрасить методом, 

описажым выше. 

Ремонт вмятин кузова 
При появлении вмятин на кузове первой 

задачей становится ее вытягивание до 

nридания детали формы, максимально 

nриближенной к nервоначальной. Обычно 
мало надежд на воссоздание nерваначаль

ной формы, поскольку металл при этом 

вытягивается. Постаточным бывает выправ
ление вмятины до уровня ниже nервона

чального примерно на 3 мм. В случаях. когда 
вмятина широкая и неглубокая, все-таки 
можно попытаться аккуратно выдавить ее 

наружу. Если обратная сторона вмятины 
доступна, можно попробовать выколотить 
аккуратно ее киянкой или молотком с 

обрезиненной или пластиковой головкой, 
начиная от краев к середине. При этом 

поддерживайте наружную поверхность 

вмятины куском дерева, чтобы принимать 
удары молотка и nредуnредить выпучивание 

металла наружу. 

Если вмятина находится в части кузова 

с двойным слоем металла. или доступ 

изнутри невозможен, исnользуют другие 

методы. Просверлите несколько отверстий 

небольшага диаметра во вмятине, в самых 
глубоких ее местах. Вверните в них само ре
зы. Вытяните вмятину, ухватив саморезы 

плоскогубuами. 
Следуюшая стадия ремонта-удаление 

краски с nоврежденного места и вокругнего 

на 2 ... 3 см. Это можно сделать металли

ческой шеткой, зажатой в патрон дрели, или 

наждачной шкуркой вручную. В завершение 

подготовки поверхности, острой отверткой 

нанесите на поверхности бороздки или 
просверлите несколько небольших отвер
стий в повреждежой области-это облегчит 
сuепление с металлом шпатлевки. 

Завершение операuии - см. раздел 

Шпатлевание и окраска. 

Восстановление ржевых дыр 
или глубоких вмятин 

Удалите всю краску с восстанавлива

емой поверхности с ломашью круглой 
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проволочной щетки, зажатой в патрон 

электродрели. Если этот инструмент недо

ступен, работайте вручную наждачной 
бумагой. После удаления краски нужно 
оuенить степень коррозии и принять ре

щение, заменить пи деталь uеликом [если 

это возможно), или восстановить повреж

денную область. Новые кузовные детали не 
столь дороги, как заблуждаются некоторые 
автовладельuы. Их замена и покраска часто 

выходит дещевле и долговечнее, чем 

восстановление "ржавой гармощки". 

Удалите все детали из поврежденной 

области, кроме тех, которые будут необхо
димы для формирования поверхности до 

первоначального состояния. Ножниuами 

"по металлу" или отрезным кругом удалите 
все безнадежно ржавые участки металла. 
Загните края отверстия внутрь молотком, 

чтобы создать ребро прочности для сuепле
ния со слоем щпатлевки. 

Удалит!=J пористую ржавчину с поверх

ности металла с помощью проволочной 

щетки. Покройте место вокруг отверстия 

антикоррозийным грунтом. Если тыльная 

сторона доступна, лакройте грунтом и ее. 

Перед заполнением отверстия wпат

левкой, его необходимо как-то заткнуть. 
Это можно сделать с помощью алюминие

вой или пластмассовой сетки, или фольги. 

Пля больщих отверстий лучщие резуль
таты дает наклейка с тыльной стороны 

алюминиевой или пластиковой сетки, или 

стеклоткани. Вырежь те заплатку по форме 
отверстия, чуть меньщего размера и укре

пите в отверстии несколькими каплями 

щпаклевки так, чтобы поверхность заплатки 
была ниже уровня металла. 

Для небольщих ипи очень узких отвер
стий можно использовать самоклеющуюся 

алюминиевую фольгу. Отмотайте кусок с 

рулона, обрежь те его по форме и размеру 
отверстия и наклейте его на отверстие. Если 

одного слоя мало, наклейте еще. Протрите 

по краям заппатки ручкой отвертки, чтобы 

они лучще прижались к металлу. 

Ремонт кузова
шпаклевка и окраска 

Перед началом работ, описанных в этом 
разделе, прочтите параграфы с описанием 

ремонта вмятин, uарапин и коррозии. 

Существует множество типов щпатле

вочных паст, наилучщими считаются поли

мерные составы, содержащие в наборе 

баночку пасты и тюбик отвердителя. Для 
работы также потребуются щирокий гибкий 
пластмассовый или нейлоновый щпатель с 

ровными, хорощо обработанными краями 

для окончательной заделки поверхности. 

ПриготDвьте немного щпатлевки на 

чистом куске картона, фанеры или плитке 

ПХВ, тщательно соблюдая пропорuии пасты 

и отвердителя в соответствии с инструкuией 

производителя, иначе щпаклевка затвер

деет преждевременно или не затвердеет 

никогда. Нанесите щпатлевку щпателем на 
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ремонтируемое место и разровняйте ее так, 

чтобы получить поверхность, приближенную 

по форме к первоначальной. Сделайте 

перерыв в работе, чтобы щпаклевка затвер
дела и не липла к щпателю. Каждые минут 

двадuать наносите новый слой до вырав

нивания щпатлеванного места с поверхно

стью кузовной неповрежденной детали. 

После затвердения щпатлевки ее из

быток удаляется с помощью скребка или 
щабера, или, чаще всего, с помощью наж

дачной бумаги. навернутой на деревянный 
или резиновый брусок. Выводя поверхность. 
зернистость бумаги постепенно понижают, 
начиная от водостойкой бумаги класса 40 и 
заканчивая классом 400. При работе бума
гу периодически промывают в воде, если 

есть возможность, подают воду тонкой 

струйкой прямо под бумагу при работе, что
бы поверхность щлифовалась равномерно. 

На этой стадии вокруг защпатлеванной 

вмятины образуется кольuо чистого ме
талла, которое, в свою очередь, окружено 

хоращей краской. Промойте чистой водой 

обработажое место, чтобы удалить продук
ты щлифовки. 

Нанесите на ремонтируемое место тонкий 

слой грунтовки ["проявочный слой"] - он 

выявит все дефектные места. Устраните все 

дефекты тонким слоем щпатлевки или 

поразаполнителя и сно ва отщлифуйте 

нажпачной бумагой. Этуработуневозможно 
закончить, ее можно только прекратить. 

ко г да Вы будете удовлетворены полученным 
результатом. Промойте поверхность водой 

и дайте ей просохнуть. 

Теперь восстанавливаемая область 
готова к заключительному этапу - покраске. 

Распыление краски должно проводиться в 

теплом, сухом вентилируемом помещении. 

Если Вы вынуждены работать на улиuе, 
подберите соответствующую занятию по
году. Если есть возможность использовать 

закрытое помещение, смочите пол в нем 

водой, чтобы прибить пыль. Если Вы соби
раетась окрасить только одну деталь, 

остальные прикройте, чтобы сгладить неко

торое несоответствие колера. Необходимо 
также укрыть кузов от напыления краски -
для этого используйте газеты и бумажный 
"скотч". 

Перед началом окраски, встряхните 

аэрозольную упаковку как следует, затем 

проверь те распыление на пробной поверх
ности [например, на старой банке), чтобы 

"рука привыкла". Покройте ремонтируемое 
место толстым слоем грунта. Толщина 

грунта должна достигаться несколькими 

тонкими слоями, один толще другого . 

Поверхность "матуется" мелкозернистой 
неждачной бумагой класса 400. При "мато
вании· поверхности смывайте продукты 

матования водой, периодически промывая 

наждачную бумагу. Перед окончательной 

лакраской просущите поверхность. 

Распыляйте краску тонким слоем , 
начиная от середины окращиваемой по-

верхности, перемещая факел открая к краю, 

перекрывая края старой краски примерно 

на 50 мм. Через некоторое время [обычно 
1 0 ... 1 5 минут) нанесите следующий слой 

краски. Толщина покрытия должна дости

гаться за счет многократного нанесения 

тонких слоев. Снимите урывающие газеты 

не ранее, чем через 1 0 ... 15 минут после 
нанесения последнего слоя. 

Дайте краске затвердеть по меньщей 

мере пару недель, затем располируйте с 

помощью тонкой полировочной пасты и 

нанесите слой защитного полироля. 

Пластиковые детали 
Применение производителями авто

мобилей все больщего количества пла
стиковых деталей кузова [бамперов, спой
леров, в некоторых случаях и основных де

талей кузова) приводит к тому, что в случае 

повреждения таких деталей приходится 

обращаться за помощью к спеuиалисту, или 
заменять их новыми. Проведение такого 

рода ремонта на станuияхтехобслуживания 
связано с дорогостоящим оборудованием, 
материалами и потому невыполнимо. Ос

новной способтакого ремонта заключается 
в том, чтобы сначала прорезать паз вдоль 
трещины с помощью отрезного круга, после 

чего паз заваривается пластмассовым 

прутом. Избыток пластмассы удаляется и 
поверхность заравнивается. Важно исполь
зовать пруток того жа химического состава, 

что и ремонтируемая деталь, поскольку в 

автомобиле используются различные мате
риалы [поликарбонат, полипропилен и т.д.). 

Менее серьезные повреждения пла

стиковых деталей исправляются с помощью 

двухкомпонентной эпоксидной щпатлевки. 

Ее также иногда используют и для ремонта 
кузова. Она обычно твердеет через двадuать 
- тридuать минут, после чего ее можно 

щлифовать и красить. 

Если владелеu рещил самостоятельно 

ремонтировать пластиковые детали, он 

столкнетсяспроблемойпоискаподходящей 
краски для пластика, которая была бы с ним 
совместима не только по uвету, но и по 

составу. До сих пор не было возможности 
использовать краску для этих случаев, ввиду 

больщого разнообразия применяемых 
пластиков. Обычные краски, вообще говоря, 
плохо держатся на пластиках и резине, но 

подходящие краски можно приобрести у 
дилеров. Как бы то ни было, теперь есть 
возможность приобретения набора для 
ремонта пластиков , который содержит 

предварительную и окончательную грунтовки 

и краску для окончательного покрытия. 

Полная инструкuия к ним прилагается, но 
смысл ее заключается в том, чтобы сначала 
нанести предварительный грунт, затем дать 

ему высохнуть в течение получаса. Затем 

наносится основной грунт - час сущки - и 

нанесение спеuиальной краски. Резуль тат

соответствиеuвета, причемкраска выглядит, 

как резина или пластик, чего не достичь 

обычными методами. 



11•4 Кузов и его оборудование 

5 Серьезные повреждения 
кузова -ремонт 

Если произошло серьезное повреж

дение кузова, или требуют восстановления 
значительные участки кузова с незначи

тапьными дефектами, потребуется прове

дение сварочных работ, которые лучше 
поручить спеuиалистам. Если произошло 

столкновение, необходим комплексный 
контроль формы кузова, который можно 

выполнить только на спеuиально обору
дованных стендах дилера или спеuиализи

роважых мастерских. Если нарушена гео

метрия кузова. это чревато потерей авто

мобилем устойчивости и управляемости, а 
значит и безопасности. Во-вторых, потеря 
геометрии может вызвать изменение гео

метрии подвески и трансмиссии. что ведет 

к ненормальному износу деталей, в част

ности. шин. 

6 Скрипы в дверях
поиск и устранение 

1 Убепитесьвтом, чтодверинебоmаются 
в петляхи что защелка надежноудерживает 

закрытую дверь. Проверьте отсутствие 

перекосое двери в проеме кузова. Регу

лировка двери в проеме описана в парагра

фа23. 
2 Если зашелка замка удерживает дверь 

в закрытом положении правильно, но за

шелка скрипит. возможно, неисправен 

механизм замка и требует замены. 
3 Пругие скрипы дверей могут быть 
вызваны износом механизмов стеклоподъ

емников, внутренних механизмов замков 

дверей, ослаблением креплений проводки и 
направляющихжелобов опускного стекла. 

7 Капот и пневматическая 
стойка -снятие, установка ~ 
и регулировка ~ 

Капот 

Снятие 
1 Полностью откройте капот. положите 
под углы его картонку или ветошь, чтобы при 

снятии не поuарапать полировку. 

2 Qrсоедините шланги стеклоомывателя 

от распылителей и от креплений на капоте. 

3 Подоприте капот в открытом положении 
с двух сторон nарой деревянных палок. 

Можно вместо этого попросить помощника 

поддержать капот. 

4 Qrсоедините пневматическую стойку 

от капота, как описано далее. 

5 Обведите петли маркером или каран
дашом и ослабьте четыре болта крепления 
петель [ло два с каждой стороны). 

Б Qrворачивая болты петель, придержи
вайте капот. Qrвернув, снимите капот с 

автомобиля. 

Рис. 8.1 Механизм земке капоте 
1 Трос 2 Наконечник 3 Баллыкреппения 

Установке и регулировка 
7 Установка-обратнаялроuедура.Петли 
крепите в соответствии с нанесенными 

метками. Первоначально капот закрывайте 

очень осторожно - ошибка в регулировке 
может стоить повреждения кузова. При 

необходимости регулировку положения 
каnота в проеме проводите первмещением 

петель. Регулировку переднего зазора 

между капотом и кузовом nроизведите 

вращением резиновых буферов. 
В Проверь те четкостьзакрытия и открытия 

капота. Убедитесь в том, что после вытя
гивания троса замка капота рукояткой 

страховочная защелка удерживает полное 

открытие капота. 

Стойка 

Снятие 
9 Подоnрите каnот двумя деревянными 
палками с двух сторон. Вместо этого можно 

попросить помощника поддержать капот. 

1 О Отuепите тонкогубuами фиксаторы 
верхней и нижней опоры стойки. 

11 Вынь те из верхней опоры маленькую ось 
и вынь те стойку из нижнего кронштейна. 

Установка 
12 Установка- обратная npoueдypa. Более 
толстая часть стойки крепится к каnоту. 

8 Замок капота 
и трос замка -
снятие и установка 

СнRтие 
1 Откройте капот, замоккапота находится 

под передней верхней поперечиной кузова в 

передней части моторного отделения [рис. 

В. 1 ). Отверните четыре винта крепления и 
снимите механизм замка с поперечины. 

2 lliсоединитетонкогубuаминаконечник 
троса от рычага nозади механизма замка. 

Снимите трос с механизма замка. 

3 Освободите трос замка от креплений в 
моторном отделении. 

4 В салоне под лиuевой панелью с води
тельской стороны открепите накладку 

лиuевой панели, отверните винты и снимите 

ящик для мелочей под рулевой колонкой. 

5 Отверните винты и снимите накладку в 
основании правой стойки ·д· [см. лрим. 

перев. в начале Руководства). 

Б lliверните болты крепления и снимите 
механизм рукоятки с кронштейна кузова 

[рис. В.Б) . 

7 Привяжите к наконечнику троса со 
стороны замка пр очную тонкую веревку [для 

облегчения обратной установки) и вытяните 
трос в салон. 

В Qrвяжите веревку и оставь те ее вместо 

троса. 

Установка 
9 Установка - это обратная npoueдypa. 
Привяжите веревку к наконечнику троса, 
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Рис. 8.6 Отверните болты крепления (уке
зены стрелками) и снимите механизм ру
коятки с кронштейне кузова 

протяните трос к замку и отвяжите веревку. 

1 О При креплении троса в моторном от
делении проследите за тем, чтобы он не 
лерегибалея под острыми углами и не был 
чем-нибудь пережат. Перед тем, как закрыть 
капот. проверьте нормальную работу троса 
и замка. Проверьте, чтобы страховочная 
защелка удерживала капот от полного 

открытия при вытягивании троса замка 

рукояткой. 

9 Бамперы-
снятие и установка 

Передний бампер 

Снятие 
Примечение: Ни при каких обстоRтепьсrвах 

не эксппуатируйте автомобипь со СНRТЫМ 
передним бампаром, поскопьку при этом 
остапьнаR часть кузова не в состоRнии 

надежно нести двигатепь. 

1 Откройте капот. 

2 С каждой стороны автомобиля, от
верните винты и отсоедините задние концы 

бампера от лакеров [рис. 9.2). 
3 Отожмитезашелкии снимите решетки 

с двух сторон бампера [рис. 9.3). 
4 Если установлены противатуманные 

фары, вмонтированные в бампер. Снимите 

Рис. 9.5 Отверните две нижних болте 
крепления бампере 
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Рис. 9.2 Отверните винты и отсоедините 
задние концы бампере от лакеров 

их, как описано в параграфе 7 главы 1 2 
[если необходимо). На некоторых моделях в 
задней поверхности бампера укреплен 
датчик наружной температуры. Отсоеди

ните разъем его проводки. 

5 Отверните два нижних болта крепления 
бампера [рис. 9.5). 
6 Аккуратно снимите бампер вперед 
автомобиля. Если установлены омыватели 
фар, перед тем, как полностью снять бам
пер, отведите его так, чтобы можно было 
отсоединить шланг омывателА от сочле

нения бампера с поперечиной. Если бампер 
"прирос", освободите задние его концы от 
кронштейнов крепления по одному, потянув 

за нижнюю часть конuа бампера немного 
вперед и отворачивая его вверх и в сторону 

открыла [рис. 9.6,а, б). Примечение: Высоту 
бампера можно измеНRть, регупируR попо
женив резьбовых втупок внутри труб креп
пениR бампера. 

7 Если требуется, передний спойпер [если 
установлен) енижней частибампера можно 
снять, вынув разборные заклепки и отжав 
защелки. Чтобы снять разборные заклепки. 
вылреесуйте центральный штифт и пасса

тижами выньте корпус заклепки. Установка 

разборных заклепок производится так: 
вставляют корпус, затем заподлицо с ним 

центральный штифт. 

В Амортизаторныв трубки бампера мож-

Рис. 9.6,а. Если бемпер "лрирос", осво
бодите зедние его концы от кронштейнов 
крепления по одному, потянув зе нижнюю 

честь конце бампера немного вперед, от
воречивея его вверх и в сторону от крыле 

Рис. 9.3 Отожмите зешелки и снимите 
решетки с двух сторон бампере 

но снять с кузова, вывернув болты крепления. 
При обратной установке затягивайте болты 
предписанным моментом. 

Установка 
9 Установка- обратная процедура. Затя
гивайте болты крепления бампера пред
писанным моментом. Проверьте работу 
омывателей фар, противатуманных фар и 

датчика наружной температуры [если уста

новлены). 

Звдниiil бампер 

Снятие 
1 О С кажцой стороны автомобиля отвер
ните винты крепления передних концов 

бампера к аркам колес. 
11 В багажном отделении отогните по
крытие пола, отверните по два болта креп
ления с двух сторон [рис. 9 .11 ). На моде
лях Avant для этого придется снять панель 
с порога багажного отделения, затем 
накладку левой боковины и ковер, чтобы 
получить доступ к одному из болтов с левой 

стороны. 

12 Аккуратно снимите бампер, выводя 
его назад автомобиля. Если бампер "при
рос", освободите передние его концы от 
кронштейнов крепления по одному. потянув 

за нижнюю часть конца бампера немного 

Рис. 9.6,б. Аккуратно снимите бемпер 
вперед автомобиля 
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Рис. 9.11 Отогните nокрытие поле, отвер
ните по две болте креnления с двух сто
рон 

вnеред и отворачивая его вверх и в сторону 

от крыла [рис. 9.12,а, б]. 

13 Амортизаторныв трубки бамnера мож
но снять с кузова. вывернув болты крепления. 
При обратной установке затягивайте болты 
nредr11сажым моментом. 

14 Если требуется, молдинг бампера 
можно снять, освободив зашелки. 

Установка 
15 Установка- обратная nроцедура. Перед 
окончательным затягиванием, наживите 

все гайки креnления. Затягивайте болты 
креnления бампера предписажым момен
том [рис. 9.15]. 

1 О Передняя панель кузова/~ 
кронштейн замка - ~ 
снятие и установка ~ 

Общея информеиия 
1 Передняя nанель кузова/кронштейн 

замка - название части кузова, установ

лежой впереди моторного отделения. На 

эту часть кузова установлены механизм 

замка капота, передний бамnер. радиатор, 
охладитель жидкости АКПП и передние 

фары. Конструкция кузова Aцdi А4 такова, 
что эту часть кузова можно снять без 
сушествежой ее разборки. В доnолнение, 
переднюю пенель/кронштейн замка мож

но отодвинуть от кузова на несколько сан-

Рис. 10.4 Отверните винты и снимите шу
моизолRIJИОнную ленель внизу моторного 

отделения 

Рис. 9.12,е. Аккуратно снимите бамnер, 
выводя его равномерно незед автомо

биля 

тиметров, переведя ее в nоложение "тех
обслуживание", не отсоединяя при этом 
различные шланги, трубки и nроводку. 
которые креnятся на ней. В этом положении 
доступ к различным компонентам двигате

ля и моторного отделения может быть 
значительно улучшен. 

Снятие 
2 Отсоедините nровод "массы" от акку
мулятора. Примечание: Если магнитола. 
установленнаR на Вашем автомобиле име
ет секретный код, перед· отключением 
вккумуПRТора убедитась в том, что он Вам 
известен. Обратитесь к дилеру, вели есть 
сомнениR. 

3 Снимите передний бампер. как описано 
в nараграфе 3. 
4 Отверните винты и снимите шумоиэо
ляциожую nанель внизу моторного отде

ления [рис. 1 0.4]. 
5 Отсоедините трос от замка каnота, как 
оr11сано в nараграфа В. 

6 Отверните винты креnления и отсо

едините вnускной воздуховод с решеткой 

от кронштеЙНа замка [рис. 1 0.6]. 
7 Найдите и отсоедините разъемы про
водки фар, моторов корректоров фар. 

указателей поворотов в левом углу мотор

ного отделения [рис. 1 0.7]. Отсоедините 
проводку от датчика наружнойтемпературы. 

установленного у нижнего заднего края 

радиатора, ближе к патрубку нижнего 
шланга. 

Рис. 10.6 Отверните винты креnления и 
отсоедините впускной воздуховод с ре
шеткой от кронштейне земка 

Рис. 9.12,б. Если бамnер "прирос", ос
вободите nередние его конuы от крон
штейнов креnления по одному, потянув за 

нижнюю честь конце бамnера немного 
вперед и отворачивая его вверх и в сто

рону от крыле 

Рис. 9.15 Зетягивейте болты креnления 
бамnере nредnисанным моментом 

8 Слейте охлаждаюшую жидкость, как 

описано в соответствуюшей части главы 1, 
отсоедините шланги охлаЖдения от радиа

тора, как описано в nараграфе 3 главы 3. 
9 На моделях с кондиционером демон

тируйте конденсор с кронштейна замка и 

подвяжите его в подходяшем места перед 

двигателем nроволакой или веревкой. 

Предуnрежденив:НеоставлRйтеконденсор 
висеть на трубках, чтобы не нагружать их и 
не повредить. 

Внимание! Хледегентные трубки 
от конденсоре не отсоединRilте 
(прочтите првдупрежденнR в гпвве 
Э, об опасности хлвдегвнтв. 

Рис. 10.7 Нейдите и отсоедините разъ
емы nроводки фар 
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Рис. 1 0.1 О Демонтируйте охладитель 
жидкости ГУР 

1 О Демонтируйте охладитель жидкости 
ГУР и подвяжите его в подходящем месте 

внизу моторного отделения проволакой 

[рис. 1 0.1 0). На моделях с АКПП проведите 
ту же олераuию с охладителем жидкости 

АКПП. 

1 ~ На моделяхстурбонаддувом отверните 
винты крепления и снимите воздуховод 

интеркулера с лередней ланели. 

12 Освободите от обоих передних крыльев 
уплотнитель лередней ланели. С самой 
ланели снимать уплотнитель необходимо
сти нет. 

1 3 Отверните два болта крепления леред
ней ланели к верхним частям обоих крыль
ев [рис. 1 0.13). 
14 Отверните болты [по одному с каждой 
стороны. которые находятся под передними 

указателями поворотов) крепления ланели 

к боковой части обоих передних крыльев 
[рис. 10.14). 
15 ДЛя заключительной стадии потре
буется помощник. Отверните болты креп
ления монтажных труб переднего бампера 
[четыре - сnрава и три- слева). Снимите 
лереднюю ланель вперед с автомобиля 
[рис. 1 0.15.а. б). 

Устеновкв 
16 Установка - это обратная лроuедура. 
Проверьте работу передних указателей 
поворотов, замка и страховочного крюка 

капота. 

Залейте и прокачайте систему охлаждения. 

Рис. 1 0.15,е. Отверните болты крепления 
монтажных труб переднего бампере ... 
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Рис. 10.13 Отверните две болте креп
ления передней ленели к верхним честям 
обоих крыльев 

как это описано в главе 1 А или 1 Б .Про верь те 
регулировку фар. 

Установка передней панели/ 
кронштейна замка 
в положение ·техобслуживание· 
Примечение: Для выполнения данной 
процедурыизготовьте двевспомогатальных 

шпильки из прутка длиной 300 мм и набора 
гаек. 

17 Отсоедините провод "массы" от акку
мулятора. Примечение: Если магнитола, 
установленная на Вашем автомобиле име

ет секретный код, перед отключением 

аккумулятора убедитесь в том, что он Вам 
известен. Обратитесь к дилеру, если есть 
сомнения. 

1 В Снимите передний бампер, как описано 
в параграфе 9. 
19 Отверните крепления и снимите пе
редний край щумоизолирующей панели с 

нижней части передней панели. Снимать 

панель полностью необходимости нет. 
20 Отверните винты крепления и отсое
дините от панели воздуховоды с рещеткой. 

21 Отверните правый верхний болт от 
правой монтажной трубы бампера. Вверни

те одну из вспомогательных щпилек в 

открывuuееся отверстие и наверните на 

коней uuпильки гайку. Вверните вторую 

uuпильку в отверстие, которое находится 

слева от левой монтажной трубы бампера 
[рис. 1 0.21 ). 

Рис. 1 0.15,б .... Снимите переднюю ленель 
вперед с автомобиля 

Рис. 1 0.14 Отверните болты (по одному с 
кеждой стороны, под передними уквзе
телями поворотов) крепления ленели к 
боковой чести обоих передних крыльев 

22 Отверните оставuuиеся болтыкрепления 
передней панели. как описано в п.п. 1 3 ... 15 
предыдущего раздала. 

23 Аккуратно отведите переднюю панель 
от двигателя до совмещения задних из двух 

болтов с каждой стороны верхней поверх

ности передней панели с первым из двух 

соответствующихотверстий в каждом крыле. 

Снова заверните болты крепления, чтобы 
зафиксировать переднюю панель. Отре

гулируйте положение гаек на самодельных 

uuпильках так, чтобы панель держалась 

надежно и не висела на верхних болтах 
крепления. 

24 Установка пенели-обратная проuедура. 
Затягивайте все резьбовые крепления 
предписанными моментами. Проверьте 

регулировку света фар. 

11 Передние лакеры -
снятие и установка 

СнRтие 
1 Поставь те клинья под задние колеса, 

затяните ручной тормоз и поднимите 

переднюю часть автомобиля. Потом по
ставьте страховочные опоры [см. Поднятие 

автомобиля домкратом и установка страхо
вочных опор). Снимите соответствующее 

колесо. 

2 Локер крепится разборными пласти
ковыми заклепками и винтами. Заклепки 

Рис. 10.21 Установке щпилек (укезены 
стрелками) для положение ·техобслужи
вание· 
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Рис. 12.2,а. Отверните винты крепления. 
снимите ручку .•• 

можно сннть. Для этого следует выдевить 

uентральный штифт и вынуть корпус за

клеnки. 

3 Если nредусмотрены. выверните винты 

креnления покере. 

4 Опустите nокер и выньте его из ерки 

автомобиля. 

Установка 
5 Устеновке - это обратная npoueдy
pa. Сломенные креnления замените. Для 
устеновки разборных зеклеnок снечела 
вставь те корпус заклепки. затем вдавите в 

нее uентраnьный штифт заnодлиuо с зе

клеnкой. 

1 2 Крышке багажнике -
снятие и установка 

СнRтие 
1 Поднимите крышку бегажника, сними

те с нее знек аварийной остановки [тре

угольник). 

2 Отверните винты крепления, снимите 
кронштейн знака аварийной установки и 

ручку [рис. 12.2.е, б). 

3 Отвернитевинтыкреnлениясфлоковым 
nокрытием и снимите nанеnь обивки крышки 
багажнике [рис. 12.3,а, б). 
4 Отсоедините резъемы nроводки от 

выключателя замка и задних фонарей, 

Рис. 12.6,б .... и освободите пневматиче
скуD стойку от петли капота 

Рис. 12.2,б. • •• и кронштейн знака ава
рийной установки 

Рис. 12.3,б •••• и снимите ленель обивки 
крышки багажника 

освободите уnлотнение и снимите nровод
ку с крышки багажника. После этого осво
бодите nроводку из желоба nетли крышки 
багажника. 
5 Отсоедините вакуумный шланг uен

трального замка от линейного разъема и 

освободите ее из жеnоба петnи крышки 
багажника. 
6 Маленькой отверткой отuеnите креr>
nение верхнего шернире и освободите 

nневматическую стойку от петли каnота. 

7 Обведитеnетли маркером ипи каранда
шом, чтобы облегчить обратную установку. 
8 Разложите тряnки или картонки на 
крыльях. чтобы не повредить nолировку nри 
снятии. 

Рис. 12.9 Отверните гайки креппения пе
тель крышки [указаны стрвлками) 

Рис. 12.3,а. Отверните винты креппения с 
флоковым покрытием ... 

Рис. 12.6,а. Меленькой отверткой отце
пите крепление верхнего шарнира ... 

9 Поnросите помошнике поддержать 

крышку, отверните гайки крепления nетель 

крышки (рис. 12.9) и освободите крышку от 
петель. 

Установка 
1 О Устеновка - это обратнея npoueдypa. 
Проверьте устеновку крышки в nроеме 
кузове. Необходимую регулировку nроиз
водят nеремешением nетепь, nредве

рительна ослабив гейки креnления. Между 
крышкой и кузовом в nроеме должен быть 
равномерный зазор nримерно 3 мм. Высота 
установки каnота регулируется nереме

шением резиновых буферов в задних ниж
них углах крышки. 

Рис. 1 3.2 Отсоедините шток уnравления 
от замка 
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Рис:. 1 3.3,а. Отверните гайки крепления и 
снимите замок с: крышки ••• 

Рис:. 1 3.6,а. Отверните гайки креппения ••• 

1 3 Замок крышки 
багажника 
и uилиндр замка -
снятие и установка 

1 Если необходимо, снимите обивку 
крышки. как это nодробно оnисано в nара
графе 12. 

Замок 

CнFm1a 
2 Отсоедините шток уnравления от зем
ке (рис. 13.2). 
3 Обведите земок маркером, отверните 

Рис:. 1 3.9,е. Отожмите защеiJ(у отверткой 
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Рис:. 1 3.3,б •••• при снятии отсоедините от 
замка разъем проводки 

Рис:. 1 3.6,б .... и снимите uилиндр замка с: 
крышки бегажника 

гайки креnления и снимитеземок с крышки. 

При снятии отсоедините от земка разъем 
nроводки (рис:. 13.3.а- б) . 

Установка 
4 Установка- обратная npoueдypa. 

Цилиндр замка 

Снятие 
5 Аккуратно отсоедините векуумный 
шланг uентраnьного замка от узла uиnинд

ра (рис:. 13.5). 
6 Отверните гайки креnпения и снимите 
uилиндр замка с крышки багежника (рис. 
13.6,а, б). 

Рис:. 1 3.9,б .... и снимите вакуумный блок 

Рис:. 1 3 .5 Отсоедините векуумный шланг 
uентрагьного замка от узле цилиндре 

Рис:. 1 3.8 Отсоедините, как станет дос
тупным, проводку от узла цилиндра земке 

7 На моделях с: иентральным замком 
отсоедините шток уnравления, nред

варительно отuеnив nлестиковую зашелку и 

развернув соединение, вытягивая шток из 

рычаге. 

В Отсоедините, как только станет дос

туnным, nроводку от узла uилиндра замка 

(рис:. 13.8). 
9 Если требуется, векуумный блок мож
но снять, nредварительно отжев защелку 

отверткой. Выключатель uентраnьного 

замка можно снять тем же способом (рис. 

13.9,а-в). 

Установка 

1 О Установка- обратная npoueдypa. 

Рис:. 1 3.9,в. Выключатель центрального 
замка можно снять тем же способом 
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Рис. 14.1 Отверните болт крепления не
кладки/ручки, рееположенный в центре 
нижнего крея двери 

Рис. 14.2.в. Затем. твк же аккуратно, сни
мите верхн1010 некледку 

14 Пятая дверь 
(модели Avant) -
снятие и установка 

СнFIТНе 
1 Откройте пmую дверь, отверните болт 
креnления накледки/ручки в uентре ниж

него края двери (рис. 14.1 ). 
2 Отверните вvнты с двух сторон и акку

ретно откреnите панель обивки, nрименяя 
силу, достаточную только для того, чтобы 
отuепить клиnсы ("клоnы"). Аналогичным 

образом снимите накладку (рамку) стекла 
двери (рис. 14.2,е- в). 

3 Отсоедините разъемы nроводки ком-

Рис. 16.1,е. Узел замка пятой двери 
(Avant) 
1 LUтокупревпения 
2 Гайки креппения 
З Выключаталь ·вежливого" освещения 

Рис. 14 .2,е. Отверните винты крепления ... 

Рис. 15.2,а. Отсоедините шарниры стой
ки, подняв фиксеторы ... 

nонентов nятой двери (выключателя замка. 

мотора омывателя, зедних фонерей и 

обогрева стекле). Заnомните их укладку и 
подключение. 

4 Отсоедините вакуумный шланг uент
раnьного земка от линейного разъема. 

5 Обведите петли двери маркером. чтобы 
облегчить обратную установку. 
6 Поnросите nомошника nридержать 

дверь, отсоединитепневматическуюстойку. 

как олисено в пареграфе 15. 
1 7 Отверните болть крепления nетель к 
двери и отведите nетли от нее. 

Установка 
В Установка - это обретнея проuедуре. 

Рис. 16.1,б. Цилиндр земка (Аvвпt) 
1 LUтокуправпения 
2 Гейкикреппения 
З Вакуумный актюатор 
4 Выключетельuентрельногоземка 

Рис. 14.2,б .... и аккуратно снимите ниж
нюю накладку двери ... 

Рис. 1 5.2,б .... и сдернув стойку с шарни
ров 

Проверьте nоложение двери в nроем е 

перед тем, как затянуть болты крепления 
nетель. 

9 Мягкость закрытия дверей регулиру
ется nеремешением резиновых буферов 
внизу и вверху двери. 

1 5 Пневматические стойки 
nятой двери -
снятие и установка 

СнRтие 
1 Откройте дверь и nодоnрите ее nаnкой 

(или же nоnросите помошника ее придер
жать). 

2 Отсоедините шерниры стойки, подняв 

фиксеторы и сдернув стойку с шарниров 

(рис. 1 5.2). 

Установка 
4 Установка-обретнаяnроuедура.Стойка 
устанавливается тоnстой частью к 'К'1зову. 

Проверь те недежность шарнирного креп
ления. 

1 6 Замок nятой двери 
и uилиндр замка 

(модели Avant) -
снятие и установка 

1 Действуйте. как оnисано в nараграфе 

1 3 (рис. 1 6. 1.а. б). 
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Рис. 17.1 ;в. Выверните винт внутренней 
неклвдки РУ'iКИ двери._ 

Рис. 17 .З,е. Подденьте отверткой на
кладку ручки .•• 

1 7 Обивка дверай -
снятие и установка 

ПвнельпереднеЯ/эалнеЯдвери 

Снятие 

1 Откройте дверь и выверните винт внут
ренней накладки ручки двери . Снимите 

накладку (рис. 17 .1,а, б). 
2 Отверните два винта, которые стали 
доступными после снятия накладки (рис. 
17.2). 
3 На моделях с ручными передни
ми стеклоподъемниками аккуратно под

день те отверткойнакладку ручки, отверните 

Рис. 17 .4,в. Отверните винты впереди_ 
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Рис. 17 .1,б. _ и снимите накладку 

Рис. 17 .З,б .••• отверните винт крепления ••• 

винт крепления и снимите ручку с вела 

стеклоподъемника вместе с шайбой (рис. 
17.3). 
4 Отверните винты впереди и сзади 

панели обивки (рис. 17.4). 
5 Равномерно снимите панель обивки, 
отсоединяя крючки в зедней части панели 

от двери. 

6 Отuепите трос управпения от задней 

части крючке, как он станет доступен 

(рис.17 .6) 

7 Отсоедините резъем проводки отперв
ключателей эпектростеклоподъемников. 

электрозеркале/uентраnьногоземка(если 

имеются). от басового громкоговорителя 

(вуфера) и высокочастотного громкогово-

Рис. 17 .4,б. -· и сзеди пенели обивки 

Рис. 17.2 Отверните два винта, ставшие 
доступными после снятия накладки 

Рис. 17 .З,в .••• и снимите ручку с вале стек
лоподъемникв ••• 

Рис.17.З,г • ••• вместе с швАбой 

Рис. 17.6 Отцепите трос управления от 
задней части крючка, как станет доступен 
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Рис. 17.7 Отсоедините резъем проводки 
от переключаталей электростеклоподъ

емников,электрозеркелв/центрельного 
земкв (вели есть), от басового громкого
ворителя (вуфере) и высокочастотного 
громкоговорителя(твитере) 

рителя (твитера). Освободите проводку от 
всехкрепленийвзаднейчастипанелидвери 

(рис. 17 .7). 
В ~имите панепь обивки с двери. зе
помнив положение молдингов вдопь верх

него края двери (рис. 17 .В). 
9 Если требуется, водоотталкивающую 
мембрануможно снять. аккуратно протешив 
через нее проводку и освободив ее от 
крючков на тыльной стороне панели обивки 
(рис. 17.9). 

Установка 
1 О Установка - это обретная проuедура. 
Проведите кнопку замка двери через от
верстие в пенепи обивки. Правильно укла
дывайте nроводку, чтобы она не задевала за 
механизмы стеклоnодъемника и замка 

1 8 Центральный замок
обшая информаuия 

Обратитесь к описанию глевы 12. 

1 9 Замки дверей -
снятие и установка 

СнRтие 
1 Полностью поднимите стекло. ~имите 
nанепь обивки двери и водоотражетеnьную 
мембрану, как описано в nараграфе 17. 
2 ~имите керетку стеклоподъемника с 
двери, как это оnисано в параграфе 21 . 
Примечение: На ранних моделRХ, где не 
устанавпивалисьлротивоугонныепанелинад 

механизмом замка, для доступа к замку 

снимать каретку стеклоподъемника нет 

необходимости. 
3 Открепите и снимите nротивоугонную 
nанепь механизма замка (еслиустановлена). 

4 Аккуратно освободите кноnку замка, 
тяги наружной ручки и uилиндра замка от 

механизма замка (рис. 19.4). Заnомните 
расnоложение тяг. 

5 Отсоедините вакуумный шланг от актю

етора иентрального земке (рис. 1 9.5). 

Рис. 17 .В Снимите пенель обивки с двери 

Рис. 19.4 Аккуратно освободите кнопку 
замка, тяги наружной ручки и цилиндре 

замка от механизме земка 

Рис. 19.6,е. Отверните два винта креп
ления ... 

Рис. 19.7 ,в. Отцепите трос внутренней 
ручки от узла замке_ 

6 Отверните два винта креnления и сни

митеузел замка вместе с nлестиной осно

вания с двери (рис. 19.6,а, б). 

Рис. 17.9 Снятие водооттелкиввюшей 
мембраны с пвнели обивки 

Рис. 19.5 Отсоедините вакуумный шленг 
от вктюеторе центрального замка 

Рис. 19.6,6 .... и снимите узел замке вме
сте с пластиной основания с двери 

Рис. 19.7 ,б ..... и отсоедините резъем про
водки выключателя 

7 Отuепите трос внутренней ручки атузла 

замка и отсоедините разъем nроводки 

выключателя (рис. 19.7,а. б). 

AudiM 
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Рис. 19.8,е. Чтобы снять вакуумный актю- Рис. 19.8,б .••• отожмите зашелку ..• 
етор, отверните винт ••• 

5 6 7 

Рис. 19.9 Компоненты дверного замка и тяг управления 
1 Фиксаторы 5 Втупка 
2 Тягакнопки 6 Втупка 
3 Фиксатор 7 ТRГа замка 
4 Тяга ципиндра замка В Противоугонная панепь 

В Еспи недо, вакуумный привод [актюатор) 

можно снять, отвернув винт его крепления и 

отжав за шелку отверткой [рис. 1 9.8,е- в). 

AudiA4 

Установка 
9 Установке- обратная проuедура [рис. 
19.9). 

Рис. 19.8,в .... снимите ектюетор с замка 

Рис. 20.З,а. Поверните запираюший эле
мент ... 

Рис. 20.З,б ... и снимите его с зедней 
части ручки и uилиндра земка 

20 Дверныа ручки 
и uилиндр замка

снятие и установка 

НвружнвR ручке 
двери 

Снятиа 
1 Полностью поднимите опускное стек

ло двери. После этого аккуратно снимите 

пенепь обивки двери и водоотрежетель
ную мембрену, кек это списено в парагр& 
фе17. 

2 Снимите компоненты каретки стекло

подъемника- см. параграф 21 . 
3 Поверните запираюший элемент и 

снимите его с задней части ручки и uипин

дра замка [рис. 20.3,а , б). 
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Рис. 20.4,в. Отверните винт крепления ... 

Рис. 20.6,в. Снимите маленькой отверт
кой ... 

4 Отверните винт креппения и снимите 
узел ручки с двери [рис. 20.4,а, б), оставив 
корпус замка на месте. 

5 Снимите накладку с наружной стороны 

двери [рис. 20.5). 
6 Еспи требуется, снимите маленькой 
отверткой запираюшую тягу с задней сто

роны ручки и накпадку [рис. 20.6,е -в). 

Установка 
7 Установка- обратная проuедура. 

Рис. 20.4,б .... и снимите узел ручки с 
двери 

Рис. 20.6,б .... зепирвюшую тягу с задней 
стороны ручки 

Цилиндр замка 

Снятие 

В Снимите наружную дверную ручку. как 
описано выше. 

9 Если предусмотрено, проследите про

водку к выключателю иентрального замка 

и/ипи элементу размореживателя, от 

задней чести корпуса uилиндра замке к 

косе проводки и отсоедините разъемы 

[рис. 20.9). 

Рис. 20.5 Снимите накладку с наружной 
стороны двери 

Рис. 20.6,в .... и накладку 

1 О Снимитекорпусuилиндра замка с двери 
[рис. 20.1 0). 
11 Чтобывынутьuилиндрзамкаизкорпуса, 

вставь те ключ. снимите фиксетор с задНей 

части uилиндра. Снимите приводную пла

стину и пружину. поверните uилиндр на 

180° и выньте его. 
1 2 Для того. чтобы установить новый uи

линдр, встевьте его в корпус и поверните 

влево ключом. Установите пружину, при

водную пластину и фиксатор. Чтобы совме-

Рис. 20.9 Отсоедините разъемы проводки от резморвживвтеля Рис. 20.1 О Снимите корпус uилиндре земкв с двери 

AudiA4 



Кузов и его оборудование 11 •1 5 

1 2 3 

~ 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 Запорныйэлемент 
2 Ручка 

Рис. 20.12,а. Детали ручки и земка 
5 Приводнаяпластина 9 Накладка 
6 Пружина 

3 Винт 7 Корпус 
4 Фиксатор В Пластина 

стить ппестину правипьно, совместите 

\~еченныйзубприводнойппастинысусече~ 
ным зубом на велу микровыключателя (рис. 
20.12.е. б). 

ВнутреннRR двернаR ручка 
13 Снимите панель обивки двери и водо
отражательную мембрану, как описано в 
параграфе 17. 
14 Освободите подпружиненную зашеп
ку в задней части ручки, после чего сни

мите узел ручки с панели обивки (рис. 
20.14,е, б). 
15 Установке- обратная проuедура. 

21 Опускное стекло двери 
и стеклоподъемник

снятие и установка 

Опускноа стекло 
паредней двери 

Снятие 

1 Опустите стекло до середины, после 

AudiA4 

1 О Уплотнение 
11 Цилиндр замка 

с ключом 

чего отсоедините провод "массы" от акку
мулАТОра. 

2 Снимите панель обивки двери и водо
отражетепьную мембрану, как описано в 
параграфе 17. 
3 Обведите маркером вокруг зажимов 
стекла, чтобы облегчить обратнуюустановку. 
4 Оспабь те болты и отсоедините стекло 
от зажимов (рис. 21.4,а, б). 

Рис. 21.4,е. Ослабьте болты ... 

Рис. 20.12,б. Чтобы совместить плестину 
правильно. совместите усеченный зуб 
приводной плестины с усеченным зубом 
не валу микровыключателя 

Рис. 20.14,а. Освободите подпружинен
ную зашелку в задней части ручки ... 

Рис. 20.14,б .... и снимите узел ручки с пе
нели обивки 

Рис. 21.4,б .... и отсоедините стекло от эв
жимов 
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Рис. 21.5 Снимите стекло вверх с двери 

Рис. 21.12,б .... и две- у заднего (указан 
стрелкой) ... 

Рис. 21.14 Чтобы снять стеклоподъем
ник, высверлите заклепки (шесть в перед
ней двери и четыре в задней) и отделите 
стеклоподъемник от каретки 

5 Снимите стекло вверх с nвери (рис. 
21.5). 

Установка 

6 Установка- обратная пpouenypa. 

Опускное стекло эаднаR двери 
7 Снимите керетку стеклопоnъемника с 
заnней nвери. как описано nепее. Ослабь те 
зажимы и снимите стекло. как описано выше 

[рис. 21.7). 

Каретка стеклоподъемника 

Снятие 
8 Опустите стекло наполовину, отсоеnи
ните провоn "массы· от аккумуляторе. 

Рис. 21.7 Снимите стекло задней двери 

Рис. 21.12,в .... и снимите каретку стекло
подъемника с двери 

9 Снимите панель обивки nвери и воnоот
ражательную мембрану- см. параграф 1 7. 
1 О Отсоеnините резъем провоnки от мо
тора стеклопоnъе11!1Ника [если преnусмот
рен), освобоnита провоnку от каретки 
стеклопоnъемника . 

11 Маркером отметь те положение клино
виnного регулятора по отношению к nвери и 

каретке. Регулятор установпен межnу 
нижним переnним краем nвери и кареткой. 

1 2 Отверните четыре болта крепления [nва 
у переnнего края nвери и nва -у заnнего) и 
снимите кареткустеклопоnъемнике сnвери. 

Снимите кпиновиnный регупятор [рис. 

21.12,а-г). 
1 3 Положите каретку стеклопоnъемнике 

не чистьаi1 стол. 

14 Чтобы снять стекпопоnъемник, высвер
лите зеклепки (шесть в переnней nвери и 

четыре в заnней) и отnепите стеклопоnъ

емник от каретки (рис. 21.14). 

Установка 
15 Установка- обратнея пpouenypa. Обра
тите внимание на слеnуюшее: 

а} Установите новые заклепки. 
б} Устанавливаякаретку.устанавитеклина

видный регулятор, используя предвари

тельна нанесенные метки. чтобы сохра
нить установку стекла по отношению к 

стайке ·в· и линии крыши. 
в} Праверь та, что трос управления внутрен

нейручки грошел междуналравляюшим 

желабамивертикальнайчастьюкаретки. 
г} Затягивайте резьбавые саадинения 

предписанными моментами. 

Рис. 21 .12,а. Отверните четыре болта 
крепления - два у переднего края двери 
(указан стрелкой) ... 

Рис. 21.12,г. Снимите клиновидный ре
гулятор 

2 2 Элактричаскиа 
стеклоподъемники -
обшая информаuия 
и замена мотора 

Первключатели 
1 Обратитесь к описанию параграфа 6 
главы 12. 

Моторы 

Снятие 
2 Полностью поnнимите стекло и сними

те панель обивки nвери, как описано в 
параграфе 17. Для улучшения nостуле 
снимите каретку стеклопоnъемника, как 

описано в параграфе 21. 
3 Приклейте стекло скотчем к рамке. 

чтобы не провалилось в nверь при снятии 
мотора. 

4 Отсоеnините разъем провоnки от мо

тора. 

5 Отверните винты крепления мотора к 

механизму стеклопоnъемника, аккуратно 

отuепите мотор и снимите его. 

Установке 
6 Установите мотор, совместив с меха
низмом стеклопоnъемника и установите 

винты креппения. Постепенно и равномерно 

затfl.!ите винты крепления в nиагонапьной 

послеnовательности. чтобы не перекосить 
мотор, и зетяните их преnписенным мо

ментом. 
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Рис. 25.4,е. Зедние дренежные трубки 
зеканчиваются под передними креями 

зеднего бампера ••• 

7 Присоедините к мотору резъем про
водки и снимите скотч со стекпе. 

8 Установитекареткустекпоподъемнике 
(еспи снимали), как описано в naparpeфe 

21. 
9 Перед установкой панели обивки под

кпючите аккумулятор и проверьте работу 
стеклоподъемника. 

Примечение: На модепRх. которые обо
рудованыстекпоподъемниками с системой 

безопасности, опускающей стекло, если 
под него попал посторонний предмет, по

требуется провести следующую операцию. 
Сначала включите зажигание и снова 
выключите. После этого поднимите стекло 
до упора и удерживайте в этом положении 

кнопку выкпючатепR четыре секунды. Опус

тите стекло и проверьте попноту его от

крытиR. 

1 О Установите панель обивки, как аписе
но в пераграфе 17. 

23 Двери-
снятие и установка 

Снятие 
1 Снимите панель обивки, как описано в 
пераграфе 17. 
2 Открепите накладку от стойки· А· внизу. 
Отсоедините многополюсный разъем про
водки двери. затем отсоедините вакуумный 

шленг uентрального земке от линейного 

резъема. 

3 Снимите керетку стекnоподъемника. 
кек олисено в пареграфе 21. 
4 Попросите nомошника поддержать 
дверь, или подоприте ее деревянными 

брусками. Если используете вместо ло
мошника деревяшки, обратите внимание 
на то, что дверь тяжепая - nодложите под 
дверь ветошь, чтобы не повредить лакокра
сочное покрытие. 

5 Обведите маркером нижнюю nетлю 
двери. 

6 Отверните болты креnnения нижней 
nетли к двери. 

7 Снимите заглушку и выньте осевой 
nружvt-Н,~й болт верхней nетли. 
8 Снимейте дверь вверх, чтобы отсоеди
нить верхнюю петлю. 
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Рис. 25.4,б. _подобраться к ним можно, 
если снять боковые пенели обивки 
багажного отделения ... 

9 Очистите резьбу боптов металличе
ской шеткой, nocne чего нанесите на нее 
перед заворачиванием енаэробный ге~ 
метик. 

Уствновкв 
1 О Установка - это обретнея npoueдype. 
При устеновке нижней петли исnользуйте 
предварительно нанесежые метки. Обра
тите внимение на то, что петли имеют 

вытянутые отверстия nод бопты крепления -
есть возможность регулировки nоложения 

двери в проеме. 

11 Закройте дверь и проверь те четкость 

закрывания двери, е также ее установку в 

проеме. Необходимую регулировку можно 
провести, перемешая зашелку замка на 

стойке. 

24 Лобовое стекло, стекло 
задней двери и боковые 
неподвижные стаклв - ~ 
обшая информаuия ~ 

Лобовое и заднее стекла вклеены в 
проемы кузова сnеuиаnьным клеем. Для 

успешной замены этих стекол требуется 
сnеuиепьный инструмент. материалы и 

определежый опыт. Поэтому данную реботу 
лучше поручить спеuиалистам дилерского 

автосервисе или другим комnетентным 

профессионалем. 

25 Люк в крыша
обшая информаuия 

1 На некоторые модели устанавлива

ется сдвигеюшийся/nоднимаюшийся люк. 

При превильной установке положение за
крытого люка должно быть вровень с nе
нелью крыши или не более, чем на 1.0 мм 
ниже у переднего края. Задний крей люке 

должен быть вровень с nанепью крыши или 
на 1.0 мм выше её. 
2 Снятие, установку и регулировку люка 

в крыше лучше доверить сnеuиаnистам 

дилерского автосервиса Audi, поскольку 
требуется спеuиализированное оборудо
вание. 

Рис. 25.4,в .... и освободить уnлотнения 

3 Электропривод люке можно снять и 

установить, как это описано в гпаве 1 2 . Ес
ли электропривод люка вышел из строя 

при открытом люке, его можно закрыть 

вручную. Для этого необходимо сначала 
открепить nластиковую некnедку лиuевой 

пенеnи, находяшуюся с водительской сто

роны, и снять аварийный "коловорот", nри
крепленный за накледкой. Откройте nючок 

в консоли над головой, чтобы nолучить дос
туn к нижней части мотора привода, вставь

те "коловорот" в отверстие на веnу моторе. 

Закройте люк, врашея вап мотора "коло

воротом". 
4 Если забипись грязью дренежные труб
ки люка, их можно пробить nроволокай 

[для этой операuии идеально подходит 

старый трос СПИдометра). Передние дре

нажные трубки заканчиваются сразу под 
стойкеми "А", между верхней и нижней 
петлями двери. Задние дренажные трубки 

заканчиваются nод nередними краями 

заднего бемпера. Подобраться к ним мож

но, если снять боковые панели обивки 

багажного отделения и освободить уплот
нения (рис. 25.4,а- в). 

2 6 Боковы а заркала 
и их компоненты

снятие и установка 

Зврквльнов стекло 

Зам ан а 
Внимание! BыпonHRR денную апв
рвuию, оденьте зешитные О"'КИ и 

ЛВр"'ВТКИ. 

1 Отрегупируйтеnоложениезеркального 

стекла так, чтобы нижний его край выступал 

из корпуса зеркела. 

2 Оклейтекраякорпусазеркаласкотчем, 
чтобы не nовредить их при снятии стекла. 
3 Широким плестиковым ножом или 
деревянным шпателем. nредварительно 

ветевив его между нижним краем стекле и 

корnусом, аккуратно отделите стекло от 

креплений. Как только вы почувствуете. что 

нижний крей открепился, переведите 

Шlатель вверх и открепите верхний крей 

стекла. При этом не приnагейте силу, чтобы 
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Рис. 26.3 Широкий пластиковый нож или 
деревянный шпетель вставьте между 

нижним краем стекле и корпусом, екку

ретно отделите стекло от креплений 

Рис. 26.8,е. Отверните два винте, кото
рые находRТсR внизу корпуса зеркала ••• 

Рис. 26.9 Отверните три винта креплениR 
корпусе зеркала 

Рис. 26.14 Отсоедините разъем провод
ки зеркале 

не треснуло стекло или корпус [рис. 26.3). 
4 Если есть. отсоедините разъем провод
ки от элемента обогрева зеркапа [рис. 26.4). 

Рис. 26.4 Отсоедините резъем проводКи 
от злемента обогрева зеркала 

Рис. 26.8,б •..• отожмите зашелки мелень
кой отверткой ••• 

Рис. 26.1 О Снимите корпус с механизма 
зеркала 

5 Присоедините разъем проводки эле
мента подогрева к новому стеклу и уста

новите стекло в корпус так, чтобы фрик
цион-JЫй палец на наружном крае стекла 

вошел в направлRюший канал на корпусе 

зеркала [рис. 26.5). Нажмите на середину 
стекла, чтобы закрепитьага на фиксаторе. 8 
завершение. проверьтеработоспособность 
электропрvеода. 

Корпус эврквле 

Замене 

6 Выкрашенный в uвет кузова корпус 

зеркала заменRетсR без снRТИR зеркала 
гюлностью. 

7 Снимите стекло зеркапа - см. выше. 
8 Отвернитедва винта. которые находRТСR 

внизу корпуса зеркапа. отожмите зашелки 

Рис. 26.5 Установите стекло в корпус, что
бы фрикционный палец на наружном крае 
стекле вошел в неправлRЮший кенал (ука
зан стрелками) на корпусе зеркале 

Рис. 26.8,в . ... и снимите накладку 

Рис. 26.1 3 С внутренней стороны двери 
открепите треугольную наклещ 

маленькой отверткой и снимите накладку 

[рис. 26.8,а- в). 

9 ОтвернитетривинтакреплениRкорпуса 
зеркала [рис. 26.9). 
1 О Снимите корпус с механизма зеркала 
[рис. 26.1 0). 
11 Установите новый корпус в обратном 
порRдке. 

Весь узел эвркелв 

Снятие 
12 Снимите панель обивки двери. как 
описано в параграфе 17. 
13 С внутренней стороны двери открепите 
треугольную накладку. Снимите пороло
новое уплотнение [рис. 26.13). 
14 Отсоедините разъем проводки зеркала 
[рис. 26 .14). 
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Рис. 26.1 5,е. Отверните болт крепления ••• 

Рис. 27.1 ,б .... и стяните ручку с рычеге 

Рис. 27.2,б .... и отверните винты креп
ления 

Рис. 27.5 С...мите консоль. начинея подъ
ем с зеднеА части и проведя ее через 

рычег ручного тормозе 

15 Отверните болт креппения и снимите 
зеркапо с двери (рис. 26.15.а, б). Проведите 

дudiд4 
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Рис. 26.1 5,6 .... и снимите зеркало с двери 

Рис. 27.1 ,в. 0-tимите некледку с рычеге 

Рис. 27.3 Отверните гейку креnления в 
основении проеме для пепельниuы 

разъем проводки через отверстие в двери 

и снимите уппотнение. 

1 6 Чтобы снять механизм зеркапа, сними
те зеркальное стекло, как описано выше. 

Отверните винты крепления и снимите 

механизм из KOJX!Yca. 

Уствновкв 
1 7 Установка - обратная проuедура. Про
верь те работу механизма регулировки. 

2 7 Центральная консоль
снятие и установка 

ЗвдНRR CBKUИR 

О-/яти е 
1 Поднимите рычаг ручного тормоза, 

Рис. 27.1 .е. Поднимите фиксатор в осно
вении ручки рычеге ... 

-

___,.... -· 

Рис. 27.2,е. Снимите плестиковые за
глушки впереди консоли ... 

Рис. 27.4 Освободите диагностический 
разъем от пола под пепельницей 

поднимите фиксатор в основании ручки 

рычага и стяните ручку с рычага. Снимите 

накладку с рычага (рис. 27.1,а- в). 
2 Снимите пластиковые заглушки впере

ди консоли и отверните винты крепления 

(рис. 27.2). 
3 Снимите пепельницу в задней части 

консоли, отверните гайку крепления в осно

вании проема для пепельницы (рис. 27 .3). 
4 Если есть, освободите диагностический 
разъем от пола под пепельницей (рис. 27.4 ). 
5 Приподнимите консоль, отсоедините 

разъем проводки прикуривателя и подевет

ки пепеiЬI-!Иuы. Снимите консоль, начиная 

подъем с задней части и проведя ее через 

рычаг ручного тормоза (рис. 27 .5). 

Установка 
6 Установка - зто обратная проuедура. 
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Рис. 27.1 О,е. 0-lимите плестиковые за
глушки ••• 

Рис. 27.1 2 ••• и снимите uентрельную кон
соль с лиuевой ленели 

Присоедините разъем проводки прикури
ватеnя и подеветки пепельниuы. Укрепите 
диагностический разъем. 

ПереднRR секuиR 

Снятие 
7 Q.ммите заднюю секuию консоли, как 
описано выше. 

8 Снимите бnок магнитолы, как описано в 
главе 12. 
9 На автомобиnях с ручным управnением 
отопитеnем снимите ручки с осей пере

кnючателей, как описано в гnаве 3. Отвер
ните четыре винта крепления по углам 

проема дnя магнитолы и освободите на
кnадку консоnи от фиксаторов. 

1 О Снимите пnастиковые пробки в перед
них краях консоnи и отверните гайки кperr 

nения [рис. 27.1 О,а, б). 
11 На модеnях с механическими КПП 

отверните набалдашник рычага, открепите 
и снимите чехоn рычага [рис. 27.11 ).На 
моделях с АКПП аккуратно открепите на
кnадку/ индикаторную панеnь, снимите ее 

через рычаг с консоли. 

12 Приподнимите консоль, отсоедините 
проводку подеветки пепельниuы/прикури

вателя и снимите консоль с лиuевой пене

ли [рис. 27.12). 

Установка 
13 Установка-обратнаяпроuедура.Совме
стите передние крепnения консоли с рамой 

лиuевой панели. Аккуратно уnожита про

водку. 

Рис. 27.1 О,б .... и отверните винты креп
ления 

Рис. 28.9,е. Рееположение болтов креп
ления лиuевой пенели: один слеве от ру

левой колонки ... 

Рис. 28.9,в .... два с двух сторон от под
держивеющей ремы ... 

28 Лиuевая панель 
и сопутствующие 

компоненты

снятие и установка 

СнRтие 
1 Отсоедините провод "массы· от акку
мулятора. Примечание: Если магнитола 
Вашего автомобиПR имеат секретный код, 
передотключениемаккумулятора убедитесь 
в том, что код вам известен. Если есть 

сомнениR, обратитесь за советом к дилеру. 
2 Снимите переднюю и заднюю секuии 

иентральной консоли, как описано в пара

графе 27. 
3 Снимитепанепьуправленияотопитеnем 

и панель перекnючателей, как описано в 

параграфе 9 главы 3. 

Рис. 27.1 1 0-lимите чехол рычеге пере
ключения ... 

Рис. 28.9,б. -Один спреве от рупевой ко
лонки ... 

Рис. 28.9,г .... две с превой стороны лиuе-
вой пенели .. . 

4 На моделях с пассажирской подушкой 

безопасности снимите ее с лиuевой панели, 
как описано в главе 12. 
5 Снимите руnевое коnесо, как оnисано в 
главе 10. 
6 Снимите подрулевые переключатели, 
как описано в главе 12. 
7 Отвернитевинтывпереди,отсоедините 

задние крепления и снимите яшик для 

мелочей из-под nиuевой панели с води

тельской стороны. 

8 Отверните винты крепления и снимите 
верхнюю и нижнюю накладки рулевой ко

лонки. 

9 Отверните шесть болтов крепления, 
сняв пластиковые заглушки [рис. 28.9,а-ж). 
1 О Верхний край лиuевой панели крепится 
двумя фиксаторами; аккуратно снимите 

лиuевую панель с моторного шита, чтобы их 
отсоединить. 
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Рис. 2В.9.д .... один с левой стороны лице-
вой nенели .. . 

Рис. 28.11 0-iятие лицевой nанели с авто
мобиля 

Рис. 29.З,б. ...и снимите nерчеточный 
ЯШИК 

11 Аккуратно открепите проводКу от зад
ней части панеnи nриборов nосле того. 
как станут дОСТ'JПНЫ ее разъемы. Затем 

снимите лиuевую панеnь с автомобиля 
(рис. 28.11 ). 

Установка 
12 Установка - эrо обратная npoueдypa. 
Проверьте nравильную укладку и подклю
чение проводки и тросов управления ото

пителем. 

29 Перчеточный яшик
снятие и установка 

Примечание: Поздниемоделиоборудованы 
вместо пер'tеточного ящика пассажирской 

подушкой безопасности. 

AudiA4 
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Рис. 2В.9,е. _и два nод nиuевой nанеnью ••• 

Рис. 29.2 ОткроАте крышку и отверните 
две боковых винте креnnения 

СнRтие 
1 Открепите наклаnку лиuевой панели с 

водительской стороны. отвернитетривинта 

крепления по бокам и внизу перчаточного 
я шика. 

2 Откройтекрышкуяшикаиотвернитедва 
винта крепления (рис. 29.2). 
3 Вынь те частично ящик наружу. чтобы 

можно было отсоединить разъем nроводки 
подсветки. Снимите nерчаточный ящик с 
лиuевой панели (рис.29.3,а, б). 

4 Если необходимо, демnфирующий ме
ханизм закрытия крышки можно снять. вы

нув ось петли и развернув механизм на 

четверть оборота, чтобы отсоединить от 
опор. 

Установка 
5 Установка- обратная npoueдypa. 

30 Внутреннее зеркало 
заднего обзора -
снятие и установка 

Механическое зеркало 
1 Отожмите ножку зеркала вниз и отсое-
дините зеркало от опоры. 

2 D.ля установки, установите ножку зер

кала под углом 60 ... 900 к вертикали и 
поверните его по часовой стрелке до за

щелкивания nружины. 

3 Если опора зеркала отделяется, очи

стите стекло от старого клея, нанесите но-

Рис. 2В.9.ж. ... к моторному щиту 

Рис. 29.З,е. Отсоедините nроводку осве
щения ... 

вый клей в соответствии с рекомендаuиями 

изготовителя и приклейте опору на свое 

место. При nравильной установке зеркала 

на опоре ножка зеркала должна быть 
вертикальна. 

Автоматическое зеркало 
с защитоа от ослаплениR 

4 Откреnите накладку от ножки зеркала/ 

направляющей nроводки. 

5 Освободите проводку от крепnений и 
отсоедините разъем. 

6 Отожмите ножку зеркала вниз под 
углом, чтобы отсоединить зеркало от опоры. 
7 D.ля установки установите ножку зер
кала под углом 60 ... 9()0 к вертикали и 
поверните его по часовой стрелке до 

защепкивания пружины. Не держите зеркало 

за ножку, чтобы не сломать. 

8 Присоедините nроводку, ее разъем и 
установите крышку ножки. 

9 Чтобы nроверить работу зеркала, за
кройте фотоnриемник в нижнем краю до 

осветления зеркала, после чего откройте 

фотоnриемник - зеркало должно быстро 
потемнеть, снизив отражающую способ
ность. 

31 Сиденья-
снятие и установка 

Примечение: Данный параграф не отно
сится к моделям с боковыми подушками 

безопасности. 
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Рис. 31 .9,е. Потяните передний край по
душки сиденья вверх ••• 

Рис. 31.1 4 Аккуратно снимите направ
ляющие трубки со спинки 

Рис. 31 . 1 7 ,а. Монтажные кронштейны 
(указаны стрепкеми) .•• 

Переднее сиденье 

Снятие 
1 Отодвиньте сиденье до упора назад и 
отогните спинку полностью вперед. 

2 Отсоедините провод "массы" от ак~му
лятора. 

3 В задней части сиденья снимите за
глушку и отверните болт крепления наруж

ного желоба. 
4 Отверните болт крепления и снимите 
задний внутренний кронштейн крепления 

сиденья. 

5 Отверните гайку и вынь те болт спереди 
сиденья из кронштейна крепления. 

6 Выньте запорный штифт и сдвиньте 

Рис. 31 .9,б .••• чтобы освободить крепле
ния из гнезд (укезены стрелками) 

Рис. 31.15 Отверните винты крепления у 
нижнего крея спинки сиденья 

Рис. 31.1 7 ,б .••• должны совместиться с 
прорезями в зедней перегородке (видны 
из багажного отделения) 

сиденье назад. чтобы снять с опор. 
7 Отсоедините разъемы проводки под 
сиденьем [если предусмотрены) и снимите 

сиденье с автомобиля. 

Установка 
8 Установка- обратная проuедура. 

Подушке заднего сиденьR 

Снятие 
9 Потяните за передний край подушки 
вверх. чтобы отделитьфиксируюшив штифты 
из гнезд [рис. 3 1.9,а, б). 
1 О Сдвинь те подушку вперед и снимите с 
автомобиля. 

Рис. 31.1 3 Нажмите не запорные кнопки 
и снимите подголовники зедних сидений 

Рис. 31.1 6 Снимите спинку с автомобиля 

Установке 
11 Установка- обратная проuедура. 

ФиксированнаRсnинка 
заднего сиденьR 

Снятие 
1 2 Снимите подушку сиденья, как описа

но выше. 

1 3 Нажмите на запорные кноnки и сними
те подголовники задних сидений [рис. 

31.13). 
14 Аккуратно снимите направляюшив 
трубки со спинки [рис. 31 .14 ). 
1 5 Отверните винты крепления внизу спин
ки [рис. 31.15). 
1 6 Поднимите спинку вверх. чтобы отсое
динить верхние крепления и снимите спин

ку с автомобиля [рис. 31 .16). 

Установка 
17 Установка - обратная проuедура [рис. 
31.17). 

РаздельнаR спинка 
заднего сиденьR 

Снятие 
1 8 Снимите подушку заднего сиденья. как 

описано выше. 

19 Если предусмотрены, демонтируйте 
нижние крепления ремней безопасности к 
кузову. 

AudiA4 
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20 В центральной [между двумя поло
винками) петле отверните болт крепления и 
а-~имите фиксатор. Выньте ось петли и 
сдвинь те сИденье в сторону, чтобы отсое
динить ось с другой сторОI-ЬI из гнезда [рис. 
3120,а-г). 

Установке 
21 Установка- обратная процедура. Затя

гивайте крепления ремней безопасности 
предписаl-f-fЫми моментами. 

32 Обивка салона- ~ Рис. Э1.20,е. в центрельной (между дву- Рис. Э1.20,б .... и снимите фиксетор 
~ мя nоловинкеми) петле отверните болт 

__ о_б_ш_а_я_и_н_ф_о_р_м_а_u_и_я ___ s ...... ~ креnления ... 

Панели обивки салона 

Снятие 
1 Панели обивки крепятся или винтами 
или различi-Ьiми пластиковыми клипсами, 

за шелками и т.п. 

2 Q.ммая какую-либо панель, проверь те, 

не требуется ли снятие других элементов 
обивки, перекрываюших ее. Часто последо

вательность снятия панелей становится 

RD-Ioй после осмотра. 

3 СнимитевседОСl)'ПJ-t>lе глазу крепления; 

винты могут быть закрыты пластиковыми 
заглушками. Если панель не снимается, 
возможно, она креnится скрытыми за нею 

пластиковыми зашелками [т.н. "клопами" -
прим. перев.). Подобные "клопы" обычно 

расположены по периметру панели, они 

освобождаются. если их аккуратно поддеть 
острой отверткой или подобием вилки. 
"Клопы" часто легко ломаются, рекомен
дуется запастись новыми для замены. Во 

многих случаях панели снимаются, если 

D-IRТb уплотнительные профили. 

4 При снятии панелей обивки НИКОГдА 
не применяйте силу-можно сломать панель. 

Всегда убедитесь в том, что освобождены 
ВСЕ крепления прежде, чем снимать панель. 

Установка 

5 Установка- обратная процедура. Уста
навливая панели, "клопы" фиксируйте вдав

ливанием в отверстие. Для предотвраше

ния эффекта "погремушки" убедитесь в 
надежном креплении панелей. 

Ковры 
6 Ковер в салоне - цельнокроенный, 
крепится по краям винтами или "клопами·. 

обычно теми же креплениями, что и приле
гаюшие панели обивки. 
7 Снятие и установка ковровых лакрытий 

бывает необходима, но чрезвычайно кани
тельна, поскольку креплений, которые нужно 

снять прежде,- много. Потребуется снимать 
сиденья, центральную консоль, нижние 

крепления ремней безопаа-~ости и т.п. 

Потолок 
В Потолок в задней части крыши приклеен. 

доnолнитегьно крепится верхними ручками, 
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козырьками, рамкой люка. накладками стоек. 

vплотнениями дверных nроемов и т.п. После 
снятия всех этих деталей потолок можно 

вынуть из салона через пятую дверь. 

9 Обратите внимание на то, что снятие 
потолка требует известного опыта и тер
пения. чтобы не повредить его панель при 
снятии, поэтому эту операцию лучше дове

рить специалисту. 

33 Система натяжителей 
ремней безопасности -
обшая информаuия 
и замена компонентов 

Поздние модели оборудуются системой 

пиротехнических натяжителей ремней 

безопасности, которая встроена в систему 
управления подушками безопасности. Пред

натяжител и ремней безопасности устанав

ливаются для автоматического выбирания 
слабины при фронтагьном ударе. Система 
разработана с целью обезопасить здоровье 

пассажиров при лобовом ударе при аварии, 
если ремни прослаблены. Система состоит 

из двух пиротехнических преднатяжителей 

ремней, установленных за нижними на

кладками стоек "В". 

Натяжитегь срабатывает от фронталь
ного удара при столкновении силой, превы

шаюшей определенную величину. При бо
лее слабых ударах и ударах в заднюю часть 

автомобиля система не срабатывает. 

Рис. Э1.20.в. Выньте ось сиденья из 
nетли ... 

Кактолькосработаетзалал,маленький 

каnсюль мгновенно освобожnае1 rаз, на
полняя цилиндр натяжителя. Поршень в 
uилиндре при этом двигается по цилиндру, 

вытягивая трос, натягивая, соответственно, 

ременьбезопасности.Послесрабатывания 
натяжителя ремня безопасности его за
меняют вместе с датчиками удара. 

Есть риск получить травму при несанк

uионироважым срабатывании системы во 
время проведения работ в салоне авто

мобиля. Выполнение работ. требуюших 
вмешательства в систему, рекомендуется 

поручать специалистам дилерского авто

сервиса. Обратите внимание на следуюшив 
предупреждения, прежде, чем принять 

решение о самостоятельном проведении 

подобных работ. 
Вннменне/ Не подверге/ifте пред
нетRжнтвлн перегреву. превыwекr 

щему 1 OCFC. 
Всегде отсоедннRйте провод ·мессы· от 
еккумулRТоре при реботе с снстемемн 
ремней беsопесностн (см. предупрежде
ННR, прнведенные в глеве 12. кесвкr 
шнесR снетем SRS} 
Если кекеR-лнбо реботе не евтомобнлR 
требуетудеров кувелдой (нногде хветнт н 
молотке}, выньте предохреннтвль сне
тем упревленнR преднетRжнтелем, обес
точив снетему н подождите не менее 

пRтн минут, чтобы снетеме деектнвнро
велесь. 

Если мехеннsм нетRжнтелR уронили, 
его необходимо sеменнть, деже если нет 
видимых повреждений. 

Рис. Э1.20,г .... и выведите ось из гнезде 
с другой стороны 
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20 В uентральной [между двумя поло
винками) петле отверните болт крепления и 
снимите фиксатор. Выньте ось петли и 
сдВиньте сиденье в сторону, чтобы отсое
динить ось с другой стороi-ЬI из гнезда [рис. 

3120,а-г). 

Установка 
21 Установка- обратная проuедура. Затя
гивайте крепления ремней безопасности 
предписаНI-ЫМИ моментами. 

32 Обивка салона- ~ Рис. 31 .20,е. в центральной (между дву- Рис. 31 .20,б .... и снимите фиксетор 
~ мя половинками) пеmе отверните бопт 

__ о_б_ша __ я_и_ЩJ_о_р_м_а_u_и_я ___ s~~ кремения ... 

Пвнепи обивки салона 

СнRТИв 
1 Панели обивки крепятся или винтами 
или раэлиЧI-ЬIМи пластиковыми клипсами, 

зашелками и т л. 

2 Снимая какую-либо панель, проверь те. 
не требуется ли снятие других элементов 
обивки, перекрываюших ее. Часто последо
вательность снятия панелей становится 

ясной после осмотра. 

3 Сниrмтевседостуni-Ыеглаэукрепления; 

винты могут быть закрыты пластиковыми 
заглушками. Если панель не снимается, 
возможно, она крепится скрытыми за нею 

пластиковыми эашелками [т.н. "клопами" -
прим. перев.). Подобные "клопы" обычно 
расположены по периметру панели, они 

освобождаются, если их аккуратно поддеть 
острой отверткой или подобием вилки. 
"Клопы" часто легко ломаются. рекомен
дуется запастись новыми для замены. Во 

многих случаях панели снимаются, если 

снять уплотнительные профили. 

4 При снятии панелей обивки НИКОГD.А 
не применяйте силу-можно сломатьпанель. 

Всегда убедитесь в том, что освобождены 
ВСЕ крепления прежде, чем сниматьпанель. 

Установка 
5 Установка- обратная проuедура. Уста
навливая панели, "клопы" фиксируйте вдав
ливанием в отверстие. Для предотвраще

ния эффекта "погремушки" убедитесь в 
надежном креплении панелей. 

Ковры 
6 Ковер в салоне - uельнокроенный. 
крепится по краям винтами или "клопами", 
обычно теми же креплениями, что и приле
гаюшие панели обивки. 

7 Снятие и установка ковровых покрытий 
бывает необходима, но чрезвычайно кани
тельна, поскольку креплений, которые нужно 

снять прежде,- много. Потребуется снимать 
сиденья, uентральную консоль, нижние 

крепления ремней безопасности и т.п. 

Потолок 
8 Потолок в задней части крышиприклеен. 

дополнительно крепится верхними ручками, 
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козырьками. рамкой люка. накладками стоек. 

уплотнениями дверных проемов и т.п. После 

снятия всех этих деталей потолок можно 

вынуть из салона через пятую дверь. 

9 Обратите внимание на то. что снятие 
потолка требует известного опыта и тер
пения, чтобы не повредить его панель при 
снятии, поэтому эту операuию лучше дове

рить спеuиалисту. 

33 Система натяжителей 
ремней безопасности -
обшая информаuия 
и замена компонентов 

Поздние модели оборудуются системой 
пиротехнических натяжителей ремней 

безопасности, которая встроена в систему 

управленияподушками безопасности. Пред
натАжители ремней безопасности устанав

ливаются для автоматического выбирания 
слабины при фронтальном ударе. Система 

разработана с uелью обезопасить здоровье 
пассажиров при лобовом ударе при аварии. 

если ремни прослаблены. Система состоит 
из двух пиротехнических преднатАЖителей 

ремней. установленных за нижними на

кладками стоек "В". 

Натяжитель срабатывает от фронталь

ного удара при столкновении силой, превы

шаюшей определенную величину. При бо
лее слабых ударах и ударах в заднюю часть 

автомобиля система не срабатывает. 

Рис. 31 .20,в. Выньте ось сиденья из 
петли_. 

Как только сработает запал, маленький 
капсюль мгновенно освобождает газ. на
полняя uилиндр натяжителя. Поршень в 

uилиндре при этом двигается по uилиндру, 

вытягивая трос, натягивая, соответственно, 

ременьбезопасности.Послесрабатывания 
натяжителя ремня безопасности его за
меняют вместе с датчиками удара. 

Есть риск получить травму при несанк

uионироважым срабатывании системы во 
время проведения работ в салоне авто

мобиля. Выполнение работ. требуюших 
вмешательства в систему, рекомендуется 

поручать спеuиалистам дилерского авто

сервиса. Обратите внимание на следуюшив 
предупреждения, прежде, чем принять 

решение о самостоятельном проведении 

подобных работ. 
Вннменне! Не подверге/ilте пред
нетRжнтвлн перегреву. превыwекr 

щему1WС. 
Всегде атсаедннRRте провод ·мессы· от 
еккумулRТаре прн ребатв с снстемемн 
ремнвR беэапвснастн {см. предупрвжде
ннR, прнведенные в глеве 12, кесекr 
щнесR снетем SRSJ 
Если кекеR-лнбо ребате нв евтомобнлR 
требует удеров кувелдод {нногде хветнт н 
малаткв}. выньте предокренитель сне
тем упревлвннR преднетRЖНТеnвм, обес
точив снетему н подаждите не менее 

пRтн минут, чтобы снетеме девктнвнро
вепесь. 

Если мехвннэм нетRжнтелR ураннлн, 
его необходима эеменнть, двже если нет 
внднмых паврежденнд. 

Рис. 31 .20,г .... и выведите ось из гнезде 
с другой стороны 
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Не дапускейте попвдення ннквкнх 
рвсrворнтеnвй В МвхеННSМ НВТRЖНТеnR. 

Не пытвйтесь вскрыветь мехеннsм 
НВТRЖИТВЛR-он содержнтвsрывоопвсныR 
геs. 

НетRЖнтепн перед склвднровеннем 
должны быть реsрRЖвны, однако эту опе
рвиню необходимо поручить спеuнвлнс
твм днперского евтосервнсв. 

34 Ремни безопасности -
обшая информаuия 

Примечание: Перед началом проведения 
рабопесрамнямибеэопасностинапоэдних 

моделях. оборудованныхпиротехни'fескими 
натяжнтелями ремней безопасности, про
чтите предупреждения, содержащиеся в 

параграфе 33. 
1 Периодически проверяйте отсутствие 
протертостей или других повреждений 

ремней. Если повреждения очевидны. ре

мен, замените. 

2 Загрязненные ремни протирайте влаж
ной тряпкой, используя только мыльный 

раствор. 

3 Проверяйте затяжку боmов креплений. 

Если крепления по какой-либо причине 
снимаются, устанавливайте все втулки и 

шайбы креплений на свои места. 

4 Доступ к регулятору высоты ремня и 

инерuионной катушке возможен после 

снятия накладки стойки "В" с соответст

вующей стороны. 

5 Крепления задних ремней можно про

верить, если снять подушку сиденья. Доступ 

к инерuионным катушкам задних ремней 

безопасности возможен после снятия 
спинки заднего сиденья, полки и боковой 
накладки багажного отделения. 
6 Моменты затяжки резьбовых соеди
нений системы приведены в Спеuификаuиях 
в начале настоящей главы. 

7 Никогда не проводите "модификаuий" 

и не изменяйте никакихкреплений системы. 
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1 Общая информаuия 
и меры предосторожности 

А... Вннменне! Перед нечепом любых 
~рвбот с эпектрооборудовеннем 

прочтите првдупрежденнR, соде;r 

жвщнесR в рвэдепв •Беэопвсность -преж
де всего!• в нечвпе нвстоRщего руковод
стве н в гпеве 5А нпн 5Б. 
1 Электрическая система-1 2-воль товая, 

с "минусом на массе·. Питание на освеще
ние и другие потребители тока подается от 
кислотной аккумуляторной батареи, кото
рая подзаряжается от генератора перемен

нога тока с встроеНН:.Iм ВЬilрямителем. 

2 В этой главе описаны процедуры ре
монта и обслуживания различных электри
ческих компонентов, не связаННЬ\Х напря

мую с двигателем. Информацию о генера

торе, стартере и аккумуляторе можно най

ти в главе 5А. 
3 Перед началом работ с электрообору
дованиемвозьмитеза правило отсоединять 

отрицательный провод от аккумулятора. 

чтобы не допустить короткого замыкания. 
Примечение: Если магнитола, установ
ЛВНI-/ВR на Вашем автомобиле имеет сек
ретный код. перед отключением аккуму

ЛRТора убедитесь в том, что код Вем из
вестен. Если есть какие-либо сомненИR, 
обратитесь за гюмощью к дилеру. 

2 Поиск неисправностей -
обшая информаuия 

Примечение: Перед началом работы обра
титась к предугреждениRм в разделе ''Беэ
опвсность-преждевсего!"{вначаледанного 

руководства]. СледуюшиепроверкиотносRТ

СRклроверкам общих электрических цепей, 

и не должны быть применимы к чувстви
теJЬным электронным цегжм {таким. напри

/11/ер, как AВSJ. в частности. там. где исгюль
зуютсR блоки электронного управлениR. 

Общие сведениR 
1 Обычнаяэлектрическаяцепьсостоитиз 
электрическихкомпоненrов-выключателей, 

реле, моторов. предохранителей, плавких 

вставок и т.п., подключенных проводами к 

положитегьному и отрицателы-юму выводу 

аккумуnятора, как источника питания. Для 

облегчения поиска неисправностей в элект
рических uernx в коНJе настоящей главы 
приведены электрические схемы uепей. 

2 Перед началом поиска неисправности 
вниматегьно изучите соответствующую це

пь по схеме, чтобы получить полное пред
ставление о ее составляющих. Возможный 
источник неисправности можно опреде

лить, убедившись в том, что другие компо

ненты uепифун<uиоНИРУJОТНОрмаJЪНо. Если 
одновременно несколыко компонентов или 

цепей вышли из строя, неисправность. 

вероятнее всеrо, заключена в соответст

вующем предохранителе или контакте с 

массой/отриuательным проводом . 

3 Проблемы с электрооборудованием 
обычно происходят по простым причинам, 
таким, как коррозия контактов, плохое 

соединение с массой из-за окисления, 

сгоревшего предохранителя или плавкой 

вставки. неисправного реле [обратитесь к 
параграфу 3 за информацией о Проверке 
реле) . Поэтому, перед тем как начать 
детальную проверку компонентов проблем
ной uer11, визуально проверьте состояние 
всех ее предохранителей, правадов и соеди

нений. Проследите по схеме. какие контакты 
и соединениядолжны бытьпроверены, чтобы 
определить неисправность. 

4 Для большинства проверок Вам доста
точно иметь следуюшив основные инстру

менты: тестер или вольтметр [для некото

рых проверок подойдет и контрольная 12-
воль товая лампочка с двумя проводами); 
пробник [контрольная лампочка с автоном
ным Гlilтанием); омметр [для замера сопро

тивлений); аккумулятор и набор проводов; 
провода-"прикуриватели· с автоматическим 
выключателем или встроенным предохра

нителем, которые можно использовать для 

обхода подозрительных элементов цепи. 
Перед попыткой найти неисправность с 

помощью инструментов. изучите схему, 

чтобы выяснить. к каким точкам целесо
образно подключать прибор. 
5 Чтобы найти "блуждающую" неисправ
ность цепи, которая обычно происходит по 
вине плохого контакта или изоляции, поше

велите проводку, чтобы посмотреть. не 
пропадает или не появляется ли неисправ

ность при этом. Этот метод поиска неис
правностей можно сочетать с методами, 

ОГ11санными далее. 

6 Кроме проблем, связанных с плохими 
контактами, в электрической цепи могут 

появиться два основных типа неисnравно

стей - обрыв и короткое замыкание. 
7 Обрыв uer11 прерывает электрический 
ток, прекрашая работу компонентов систе
мы, но не является причиной перегорания 

предохранителя. 

8 Короткое замыкание [КЗ) позволяет 
электрическомутокууходитьизuеГ11"обход
ным" путем, в большинстве случаев на кор
пус. Обычно КЗ происходит из-за состарив
шейся или поврежденной изоляuии право

дав, что дает возможность "оголенному" 
проводу замкнуться на другой провод, или 

корпус. Обычно при КЗ горитпредохранитель 
в соответствуюшей цепи. 

9 Предохранители предназначены для 

защиты цепей от перегрузки. Сгоревший 

предохранитель указывает на проблему в за
щищаемой цепи- перед заменой предохра

нителя найдите причину его перегорания и 

устраните ее. Заменяйте сгоревший предо
хранитель новым предписанного номинала. 

Установка "жучков" и предохранителей, 

рассчитанных на повышеНI-Ьiй ток приведет 

к перегревуцепи или пожару. 

Поиск обрыва цепи 
1 О Чтобы обнаружить обрыв uer11, подсо
едините один вывод тестера или отрица

тельный вывод вольтметра к отрицатеllЬНой 

клемме аккумулятора , или надежному 

контакту с массой [кузовом). Другую клемму 
прибора подсоедините к разъему в про

веряемой цеr11, предпочтительно ближай
шему к положительной клемме аккуму

лятора или к плавкому предохранителю . 

Подайте питание в uепь. Учтите, что неко
торые uепи попучают питание только если 

ключ зажигания повернут в определенное 

положение. Наличие напряжения [о чем 
свидетельствует свечение контрольной 

лампочкиилиотклонениестрелкиприбора) 
означает, что участок цепи между точкой 

подключения и положительной клеммой 

аккумулятора исправна. Продолжайте про

верку цепи тем же способом. Если точка, в 
которой напряжение отсутствует, найдена, 

значитнеислравенучастокцеr11 между этой 

точкой и предыдущей, где напряжение 

присутствовало. Проверь те его. чтобы опре
делить неисправность. Большинство неис

правностей происходит по вине плохих кон

тактов- поломки. коррозии или ослабления. 

Поиск короткого эемыканиR 
11 Перед Проверкой цеr11 на КЗ отсоеди

ните от этой uепи нагрузку [компоненты -
потребители тока - лампы, двигатели , 
нагревательные элементы и т .п.). 
1 2 Выключите зажигание. Чтобы обесто
чить цепь, извлеките соответствующий 

предохранитель цепи и подсоедините про

вода тестера, вольтметра, или контрольной 

лампочки к его контактам. 

1 3 Подайте питание в цепь, учитывая, что 
некоторыецепипопучаютпитаниетолькопри 

определенном положении ключа зажигания. 

Наличие напряжения [ светитсяконтрольная 
лампа или отклоняется стрелка прибора) 
подтверждает присутствие КЗ в цеr11. Если 
при этом напряжение отсутствует, а предо

хранитель все равно перегорает при под

ключении нагрузки, значит неисправность 

находится в самой нагрузке. 

Обнаружение обрыва ·массы" 
14 Отрицательная клемма аккумулятора 
имеет электрический контакт с "массой" -
блоком двигателя, КПП, кузовом автомобиля. 
К большинству потребителей тока подходит 
только положительньй провод, отрицатель

ным проводником является кузов . Это 

означает, что масса являетсяучастком цепи. 

Таким образом, не затянутые соединения 
могут приводить к обрыву цепи- частичному 
или полному. Это может вызвать тусклое 
свечение приборов освещения [особенно. 
если включен другой потребитель, исnоль
зующийтужеточкуприсоединенияк массе), 
замедление вращения двигателей [дви

гатель механизма стеклоочистителя или 

вентилятора отопителя) и влияние одной 
uепи на работу другой . На многих авто
мобилях используются гибкие плетеные 
медные ленты [шины) соединения масс, 

непосредственно электрически между 

собой не связанных, например, как блок 
двигателя/КПП к кузову, который уста
навливается на кузов на резиновых изо

лирующих подушкех опор. 
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15 Пля того. чтобы проверить надежность 
контакта с массойконкр811-tого компонента, 

отсоедините акк~упятор, затем подклкr 

читеодин провод омметра к кузову. а второй 
провод - к проверяемой точке компонента. 
Омметр доnжен ПОКаЗЬIIВТЬ НОЛЬ, В nротив
НОМ случае проверьте соединение компо

нента с массой спадуюшим образом. 
16 Если есть подозрение, что нарушено 
соединение с массой, разберите это соеди
нение, зачистите место контакта на кузове 

и наконечник провода (или стыковочную 

поверхность корпуса компонента] до ме

талла. Удалите все следы грязи и коррозии. 
ножом соскоблите краску, чтобы была чис
тота соединения металл-к-металлу. Собе
ритесоединениеизатянитекрепеж.Еспина 

конuах проводов имеются петлевые нако

не't-IИКИ, установите междуними и корпусом 

зазубренные шайбы. Чтобы предотвратить 
коррозиюсоединения. смажь те его снаружи 

техничаским вазелином, или силиконовой 

смазкой (делайте это регулярно]. 

3 Предохранители и реле -
обшая информаuия 

1 Основные предохранители и реле нахо

дятся под крышкой на пиuевой панели с пр& 
войстороны(см.грим.перев.вначалекниги]. 

3 Пля доступа к предохранителям, от
кройте крышку на пиuевой панели (рис. 3 .2]. 
3 Uenи. зашишаемые Предохраниталями 
и реле, отмечены на внутренней стороне 

крышки. Предохранители прон~ерованы. 
Список uепей, зашишаемых предохрани
телями приведен в конuе настояшей главы. 

4 В накоторых моделях за реле находятся 
допоmитепыные предохранители, установ

ленные в отдельных колодках. 

5 Чтобы снять предохранитель, прежде 
убедитесь, что зажигание выключено или 
соответстеуюшая uerъ отключена. Откройте 
крышку и выташите предохранитель из 

колодки с ломашью припагаемого захвата. 

Перегоревший проводник обычно виден 
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сквозь прозрачньа.'\ корпус предохранителя. 

6 Всегда испшьзуйте новые предохр& 
нители предписажого номинала. Ни при 

каких обстоятельствах не используйте 
предохранители номинала выше предпи

санного, не устанавливайте временных 

"жучков" в виде скрепок. фольги и т.п. Это 
приводит к более серьезным повреждениям. 
а то и к пожару. Номинал гредохранителя 

отпечатан на его корпусе. Обратите вни
мание, что предохранители окрашены в раэ

личные uвета в соответствии с номиналом. 

7 Если вновь установленньа.'\ предохр& 

нитеJЬ сразу сгорел. не устанавливайте сле

дуюший, пока не выясните причину- чаше 

всего причиной является короткое замыка

ние в uепи (на "массу"]. Если предохранитель 
зашишает несколько uепей. отключите их 
все и по одной подключайте, пока снова не 

сгорит предохранитель-этим облегчите по
искнеисправности.Всегдаустанавливайте 

предохранители прадписанного номинала. 

Запасные предохранители должны быть при
крепленывоснованииблокапредохранителей. 

Плавкие вставки 
В На диэеrьных моделях uerь питания 

запальных евечай зашишена плавкой 

вставкой - мошным предохранителем. 
Вставка находится под зашитной пласти

ковой крышкой в задней части моторного 

отделения, за входным дефлектором отопи

теля. Сгоревшаявставка говорит о серьезном 
повреждении uenи или закороченной свече 

-до выясненияпричинывставкунезама~яйте. 

9 Перад заменой вставки отсоедините 

провод "массы" от аккумулятора. Откройте 
крышку для получания доступа к вставке. 

Оспабьтевинтыкрепленияиснимитевставку. 
1 О Установита новую вставку (см. инфор
маuию в n.n. 6 и 7] и надежно затяните винты 
крепления. Защелкните крышку. 

Реле 
11 Репа смонтированы на обшей колодке, 
доступ к которой возможен, если снять 

накладку под рулевой колонкой (рис. 3.11 ]. 
12 Репе-неразборнаяконструкuия.ремGfТ 
его не предусмотрен. Пля замены реле из 

колодки его надо вынуть. В некоторых случа
ях для этого отжать наружу две зашелки. 

13 Если в uепи или системе. управляемой 
посредством реле, появляется неисправ

ность. и есть подозрение на неисправность 

реле, включите систему. Если реле функ

uионирует, должны быть слышны шепчки, 
говоряшие о том, что на репе поступает 

питение. Если шелчки имеются. это говорит 

или о неисправности исполнительной uenи, 

или о неисправности исполнительных кон

тактов репе. Если шелчков нет. значит или 

реле неисправно, или оно не получает 

питания по управляюшей uenи. Чтобы найти 
причину, замените реле заведомо исправ

ным, но будьте внимательны - внешне 
многие репе выглядят одинаково, но выпол

няют разные функuии. 

14 Перед заменой реле выключите зажи
гание. Выньте неисправное реле и вставьте 

новое, исправное. 

Примечение: Реле указаталей поворотов/ 
аварийной сигнализации встроено в ВЫКЛIQ

чатель аварийной сигнализации: процадура 

снятия описана в параграфе 6. 

4 Выключатель зажигания 1 
замок рулевой колонки -
снятие и установка 

Обратитесь к описанию главы 1 О. 

5 Подрулевые 
первключатели

снятие и установка 

СнRтие 
1 Отсоедините отриuательный провод от 

аккумулятора. как описано в параграфе 1 . 
2 Снимите рулевое колесо- см. главу 1 О. 

Рис. 3.2 Предохранители неходятся не лиuевой nенели. для до
ступе к блоку nредохранителей откройте дверuу 

Рис. 3.11 Пля nолучения доступе к реле (указаны стрелкой) сни
мите некледку nод рулевой колонкой (рулевое колесо для яс
ности снято) 
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Рис. 5.З,е. Отверните винты креnления .•• 

Рис. 5.З,г. Отверните винты крепления .•• 

Рис. 5.5,е. Отверните стяжной винт хо
муте ... 

3 Отверните винты крапления и снимите 
наклалки рупевой колонки. Для этого также 

придется отвернуть винты и снять накладку 

рукоятки регуnировки рулевого копеса по 

высоте (рис. 5.3,а -д). 

4 Отсоедините разъемы проводки сзади 
узпа подрулевых переключаталей (рис. 5.4 ). 
5 Отверните стяжной винт хомута и 
снимите подрулевые перекпючатали с 

рупевой копонки (рис. 5.5,а, б) . 

6 Отверните винт крепnения и снимите 
необходимую часть подрупевого первклю
чателя (рис. 5.6,а, б). 

Установка 
7 Установка-обратнаяпроuедура. Убеди
тесь в надежности электрических соедине

ний и работоспособности сображого узла . 

Рис. 5.З,б .... и снимите верхнюю некледку 
рупевой коnонки 

Рис. 5.З,д .... и снимите нижнюю некледку 
рупевой колонки 

Рис. 5.5,б .... и снимите nодрупевые пере
ключетали с рупевой коnонки 

6 Выключатали
снятие и установка 

Выключатели на лииавоR панели 
1 Небольшой отверткой аккуратно под
ден:. те выключатель, вынув из лиuевой пене

ли. Подпожите под отвертку картонку или 
ветошь, чтобынепоuарапать пиuевую панеnь. 
2 Снимите корпус первключателя с кон

соли длvн-югубuами и отсоаджита разъем 
отзаднейчастивыключатеnR 

3 У станоока-обратная проuедура. 

Выключетели 
·вежливого· освещениR 
4 Снимите резиновое покрытие(рис. 6.4 ). 
5 Отверните вi+IТ с крестовой головкой. 

Рис. 5.З,в . Отверните винты и снимите не
кладку рукоятки регулировки рулевого ко

лесе no высоте 

Рис. 5.4 Отсоедините резъемы nроводки 
сзеди атузле nодрулевых nервключателей 

Рис. 5.6,е. Отверните винт креnnения ... 

Рис. 5.6,б. _и снимите необходимую честь 
подруnевого nереключетелА 

6 Аккуратновьн,тевыключатеrьиэотвер
стия в кузове (рис. 6.6). Отсоедините про-
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Рис. 6.4 Снимите резиновое nокрытие ••• 

Рис. 6.9,б .••• и снимите nереключеталь с 
ленели обивки 

водку и снимите выключатель. Не дайте nро

водку завалиться внутрь стойки - приклайта 
его скотчем. 

7 Установка- обратная процедура. 

Первключатель 
регулировки бокового зеркала 
В Снимите панель обивки двари и водаот
ражательную мембрану- см. главу 11. 
9 Отсоедините разъем. Сожмите фикса

торы внизу первключателя и снимите паре

ключаталь с панели обивки [рис. 6.9]. 
1 О Установка- обратная процедура. 

ПереключательуправлениR 
элактроприводом люка в крыше 

11 Небольшой отверткой снимите панель 
переключателя/ фонарик с панепи крыши. 

12 Отсоедините разъем отпереключатеnя. 

13 Снимите ручку с вала переключателя, 
отверните гайку крепления и снимите 

переключаталь с панели крыши. 

14 Установка- обратная процедура. 

Выключатель индикатора 
ручного тормоза 

15 Снимите заднюю секцию центральной 
консоли, как описано в главе 11. 
16 Отварните винт и снимите выключатель 
с рычага. На накоторыхмодаляхвыключатель 

просто крапится зашелкой на кронштейне 

крапления. 

17 Отсоедините проводку от выключателя. 
1 В Установка- обратная процедура. 
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Рис. 6.6. Аккуретно выньте выключатель 
из отверстиR в кузове 

Рис. 6.20,е. Сожмите фиксеторы ... 

Первключатели электрических 
стеклоподъемников. 

установленные в двери 

1 9 Снимите панепь обивки двери и водо
отражательную мембрану, как зто описано 
в главе 11. 
20 Сожмите фиксаторы и снимите перв
ключатель с панели обивки [рис .. 20,а, б]. 
21 Установка- обратная процедура. 

Выключатель/датчик 
стоп - сигналов 

22 Обратитесь к описанию главы 9. 

Подрулевые переключатали 
23 Обратитесь к описанию параграфа 5. 

7 Наружные фонари 
и лампы-

снятие и установка 

1 При замене любой nампы, обратите 
внимание на следуюшее. 

а] Отсоединита отрицательный провод от 
аккумуляrора, как описано в парагра

фа 1. 
б] Помните, что если лампа только что 

светилась, она очень горячаR. 

в] Всегда проверяйте контакты лампы и 

патрона. Они должны быть абсолютно 
чистыми, свободными от ржавчины. 
Перед установкой грязь и ржавчину 

удалите. 

Рис. 6 .9,е. Сожмите фиксеторы внизу 
nереключетелR ... 

Рис. 6.20,б .... и снимите nереключеталь с 
ленели обивки 

Рис. 7.3 Сожмите фиксеторы и снимите 
зеднюю крышку феры 

г] При установке ламп байанетнаго типа 
проверьте состояние центрального пру

жинного контакта{тов]. 

д] Убедитась в том, что устанавливаемая 
лампаимеетпредписанноенапрнжение 

и мощность, особенно этокасаетсяламп 
фар. 

Фары 
Примечение: Здесь не рассматривает
ся замена ламп ближнего света ксеноно
вых фар - обратитесь к описанию парагра
фа 11. 
2 Если снимаете правую фару, отварни
те два винта крепления впускного воздухо

вода к передней панели кузова, снимите 

воздуховод и отведите в сторону. 

3 Сожмитефиксаторы и снимитезаднюю 

крышку фары [рис. 7.3]. 



12 • 6 Электрооборудование кузова 

Рис. 7.4 Отсоедините разъем проводки 
от соответствующей лемn.~ (рис. 7.4). 

Рис. 7.8 Снимите nетран с ламnой 

2 

Рис. 7.11,е. Противотуменнея фере (усте
новленнея в нижней юбке) 
1 Пружижый фиксатор 
2 Винты крепления задней крышки 

4 Отсоедините разъем гроводки от со

ответствуюшей пампы [рис. 7 .4 ). На фарах с 

Рис. 7 .11.б. Регулировочный винт nроти
в атуменной феры 

Рис. 7.5,е. Отсоедините метеллическую 
скобку ... 

Рис. 7.8 Нежмите не лемnу вниз и рез
верните, чтобы вынуть ее из nатроне 

раздельнымипамnами ближнего/ дальнаго 
света ламnа ближнего света устанавли
вается снаружи. дальнего -внутри. На других 

моделях памnы объединены в одну. 
5 Отсоедините метаnпичеа<ую скобку и 
снимите ламnу [рис. 7 .5.а, б) . 
6 Установка - обратная nроцедура. Не 
касайтесь nатьцами баллонов новых nамп. 
Если случайно коснуnись . протрите их 
сnиртом. 

Передние габаритные огни 
7 Снимите крышку сзади фары (см. рис. 
7.3). 
В Снимите nатрон с памnой (рис. 7.8). 
9 Нажмита на памnу вниз и разверните. 
дпя того, чтобы вынуть ее из nатрона [рис. 
7.9). 
1 О Установка- обратная процедура. 

Рис. 7 .12,е. Небольшой отверткой ото
двинь те задвижку ... 

Рис. 7.5,б. ,_и снимите лемnу 

Перадние 
противатуманные фары 
11 На модепАХ с противатуманными фара

ми, встроенными в блок-фары замена их 
ламn аналогична замене nамп дальнего/ 

ближнего света. Противатуманные nампы в 
этом сnучаа установлены ниже всех ос

тальных. На моделях с противотумажыми 

фарами. встроенными в бамnар/передний 
cnoйnep, с тыльной стороны бампера от
верните два винта и снимите крышку с зад

ней части фары. Памnу можно вынуть. 
отцеnив металлическую скобку и отсоеди-
нив разъем проводки. В любом случае, nри ·,, 
установке совместите выемку на цоколе 

nампы с выстуnом в держателе. Если фара 

требуетвертикапьнойрегулировки.о~ита 
соседнюю решетчатую nанеnь и врашайте 

регулировочный винт. установnанный у 

нижнего внутреннего края монтажного 

фланuа (рис. 7.11,а, б). 

ПаредниRукаэатальповоротuв 
12 В задней части фонарика указателя 
nоворотов отышите задвижку. Небольшой 
отверткой отодвиньте ее, отожмите за шелку 

и вынь те указатель (рис. 7 .12). 
1 3 Поверните патрон памnы против ча
совой стрелки и снимите его с указателя 

[рис. 7 .13). 
14 Нажмите на лампу и nоверните ее, чтобы 
снmъ[рис. 7.14). 
15 Установка - обратная процедура. При 

установке зацепите выступами фонарика 

за петли на боковине фары (рис. 7.15). 

Рис. 7.12,б .... отожмите зешелку и вынь
те уквзетель 
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Рис. 7.1 З Поверните nатрон лемnы nро
тив чесавой стрелки и снимите его суке
зетеля 

Рис. 7 .16,е. Сдвиньте nовторитель вnе
ред и отсоедините от крыле ... 

Зашелкните задвижку в задней части 
фонарика. 

ПередниИ повторитель 
уквэвтеля поворотов 

16 Сдвиньте повторитель вперед и отсо
едините от крыла. Вынь та из фонарика 

патрончик и вынь те из патрончика пампу 

(рис. 7.16,а ·в). 

17 Установка· обратная проuедура. 

ЗадниИ фонарь -модели Седан 
1 В Снимите креппения и отогните внут
реннюю панель обивки, чтобы получить 
доступ к задней части фонаря (рис. 7.1 В). 

19 Отожмита зашелки и выньте блок 
ламповых патронов (рис. 7.1 9]. 
20 Нажмите и поверните нужную лампу и 
вынь те еа из патрона (рис. 7 .20). 

Рис. 7.20 Нежмите и nоверните нужную 
лемпу и выньте ее из летране 
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Рис. 7.14 Нежмите не лемпу и поверните 
ее, чтобы снять 

Рис. 7 .16,б .... вьt-~ьте из фонерика nетрон
чик ... 

Рис. 7.1 В Снимите креnления и отогните 
внутреннюю nенель обивки, чтобы nолу
чить доступ к зеднеli! чести фонеря 

21 Чтобы снять фонарь, снимите блок 
патронов, как описано выше. Отверните 

Рис. 7 .21 ,е. Отверните геli!ки креnnения 
(указены стрелкеми) ... 

Рис. 7 .1 5 Зеuеnите выступеми фонерике 
зе nетли не боковине феры (укезены 
стрелками) 

Рис. 7.16,в. _и выньте из nетрончике 
лемпу 

Рис. 7.19 Отожмите зешелки и выньте 
блок ламnовых летронов 

гайки крепления. Сняв фонарь, открепите 

накладку внизу (рис. 7.21 ,а - в). 

Рис. 7.21,б. _и снимите фонерь (nока
зене модель Седен) 

· .. 
----
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Рис. 7.21 ,в. Если требуетсR, снимите не
кладку у нижнего креR фонерА 

Рис. 7 .2З.б. Отверните винты креплениR и 
снимите нишу 

Рис. 7.25 Нежмите не лемпу и резвер
ните ее, чтобы вынуть из петроне 

22 Установка - обратная проuедура [рис. 
7.22). Правильно устанавливайте уппот-

Рис. 7.26,е. Гейки креnлениR (укезены 
стрепкеми) зеднего фонерА 

Рис. 7.22 Правильно устеневливейте уп
лотнение 

Рис. 7.24,е. Сожмите зещелки по не
превлению к фонерю ••• 

нение. Проверьте работоспособность всех 
огнай. 

ЗадниR фонарь
модели Универсал 
23 Откройте пючок в багажном отделении 
с нужной стороны. Если предстоит рабо
тать с левой стороны [см. прим. перев. в 

начале книги), снимите трансивер [приемо

передатчик) мобильноготапефона ипи ин о а 
радиооборудованиа, устанавливаемое в 
ниже за пючком. Отверните винты креппения 

и снимите нишу [рис. 7.23,а, б). 

24 Сожмите зашепки по направлению к 
фонарю и снимите блок ламповых патронов 
[рис. 7 .24.а, б]. 
25 Нажмите на пампу и разверните ее, 
чтобы вынуть из патрона [рис. 7.25]. 

Рис. 7.26,б. Отверните гейки креnленИR •.• 

Рис. 7.2З,е. Откройте пючок в бегежном 
отделении с нужной стороны 

Рис. 7 .24,б .•. и снимите блок лемповых 
петроно в 

26 Дпя того, чтобы снять фонарь, отверни
те гайки креппения и снимите его с кузова 

[рис. 7.2Б,а- в]. 

27 Установка - обратная проuедура. Про
верь те работоспособность всех огней. 

Освещение намарного знака 
28 Фонари освещения номерного знака 
установпенывкрышкебагажникаипивпятой 
двери, над ппастиной номера. Откройте 

багажник или пятую дверь. Отверните два 
винта креппения и снимита соответст

вующий рассеиватель и патрон с фонаря 

(рис. 7.2В.а, б). 
29 Снимите пампочку из патрона [рис. 
7.29]. 
30 Установка- обратная проuедура. Про
верь те работоспособность фонаря. 

Рис. 7 .26,в .... и снимите фонерь с кузове 
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Рис. 7 .28,е. Отверните две винте креп
ления ••• 

Рис. 7.31 Откройте крышку не nолке 

Третий стоп-сигнал 
{модали Седан} 
31 Открайта крышку на полке (рис. 7.31 ]. 
32 Открепите блок патронов от фонаря 
(рис. 7.32]. 
33 Выньте лампу из патрона (рис. 7.33]. 
34 Установка - обратная процедура. 

Третий стоп-сигнал 
{модели Универсал} 
35 Снимите панель обивки пятой двери, 
как описано в параграфе 14 главы 11 . 
36 Отверните винты и снимите с двери 
фонарь (рис. 7.36]. 
37 Открепите от фонаря рассеиватель 
(рис. 7.37]. 
38 После этого вынь те nампу из патрона 
(рис. 7.38). 

Рис. 7.36 Отверните винты и снимите с 
двери фонерь 
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Рис. 7 .2В,б .... и снимите соответствую
ший рассеиватель и nетран с фонеря 

Рис. 7.32 Откреnите блок nатронов от 
фонеря 

39 Установка- обратная процедура. 

8 Лампы освешения 
салона-

снятие и установка 

1 При замене любой nампы, обратите 
внимание на сnедуюшее. 

а} Отсоедините отрицательный провод от 

аккумулятора. как описано в параграфе 

1. 
б} Помните, что гели лампа только что 

светилась, a-ta очень горячая. 

в} Всегда проверяйте контакТЪJ лампы и 

патрона. Они должны быть чистыми. 
свободными от ржавчины. Перед уста
новкой грязь и ржавчину удалите. 

Рис. 7.37 Откреnите от фонерА рассеи
ватель 

Рис. 7 .29 Снимите ламnочку из nетрона 

Рис. 7.33 Выньте ламnу из nатроне 

г} При установке ламп байонетного типа 
проверьте состояние центрального пру

жинного контакта(тов}. 

д} Убедитесь в том, что устанавливаемая 
лампа имеет предписанное напряже

ние и мощность, особенно это касается 
ламп фар. 

Внутренниа лампы 
ДЛR ЧТеНИR 

Фонарь 
для переднего пассажира 

2 Открепите расевиватель от фонаря 

(рис. 8.2]. 

3 Вынь те nампу из патрона. Цантраnьная 

nампа - фестонного типа , вынимается 

nросто . если отжать пружинный контакт. 

Рис. 7.38 Выньте лемnу из летране 
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Рис. 8.2 Открепите рассеиватель от фо
наря 

Рис. 8.5,е. Подuелив отверткоli!, снимите 
фонерик.м 

Рис. 8.9,б. Вьt-tь те лемлу фестонного тиnа 

Боковые лампы - байанетнаго типа (нажал, 
повернул, вынул) (рис. 8.3). 
4 Установка- обратная проuедура. 

Фонарь для заднаго пассажира 
5 Подuепив отверткой, снимите фонарик 
и вынь те пампу с патрончиком (рис. В.5,а. б) . 
6 Установка- обратная проuедура. 

Фонври освещения багажного 
отделения и перчеточного ящикв 

7 Подuепив отверткой, снимите фонарик 

и выньте из него лампу фестожого типа. 

В Установка- обратная проuедура. Про
верьте работоспособность фонаря. 

Подсветка эврквлв в козырьке 
9 Поддав отверткой, снимите рассеива-

Рис. 8.3,а. Центрельнея лампе - фестон
ного типе 

Рис. 8.5,б . ... и выньте лампу с петрон
чиком 

Рис. 8.12,е. Чтобы снять ламnу, повер
ните петран беli!онетного типе не чет
верть обороте ... 

тепь. Выньте лампу фастонного типа (рис. 
В .9,а,б). 
1 О Установка- обратная проuедура. 

Лампы освещения 
пвнели приборов 
1 1 Снимите панель приборов, как описано 
в параграфе 1 О. 
12 Чтобы снять nампу, поверните патрон 
байанетнога типа на четверть оборота и 
выньте его (рис. В.12]. В зависимости от 

модели могутбытьприменены или съемные 
nампы (басuокольного типа) или лампы, 
объадин(Н-jые с патроном. 
13 Установка- обратная проuедура. 

Освещение прикуриввтеля 
14 Откройте пепельницу, отожмите за

шепки и выньте пепельниuу из корпуса. 

Рис. 8.3,б. Боковые лампы - беli!онетного 
типе 

Рис. 8.9,е. Поддев отверткоli!, снимите 
рассеиватель 

Рис. 8 . 12,б . ... и вынь те его 

Отсоедините разъем проводки. 
15 Не снимая прикуривателя, стяните с 
его задней части ламповый патрон и выньте 

из него лампу. 

16 Установка- обратная проuедура. 

Подсветка кнопок 
и выключатвлей 

17 Обычно применяются несъемные пам
пы, встроенные в выключатель или кнопку. 

Снятиа выключателей описано в параграфе 

6. Если сnособ заме1-rь1 nампы не очевиден, 
замените кноnку или выключатель uепиком. 

Освещение пвнвли управления 
отопителем 

1 В Снимите nанель уnравления отоnите
лем, как оnисано в глава 3. 
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Рис. 8.19,е. Откреnите обрамление _ Рис. 8.19,б .... и световоды от пенели 

Рис. 9.1 Отсоедините разъем проводки Рис. 9.5 Снимите феру с автомобиля 
сзедиферы 

19 Gткрепите обрамление и световоды от 
панели (рис. В.19,а. б). 
20 Вынь та лампу из патрона (рис. 8.20). 
21 Установка- обратная процедура. 

9 Фары -снятие, 
установка и регулировка 

Фары 

Снятие 
1 Отсоедините разъем проводки сзади 
фары (рис. 9.1 ). 
2 Как описано в параграфе 7, снимите 
ближайший указатеrъ поворотов. 
3 Отверните болты краппения фары-один 
у нижнего края и дВа - вдоль верхнего края 
фары к передНей поперечина кузова. 

4 Сдвиньте фару в сторону, чтобы отце
пить фиксатор у нижнего ее края. 

5 Приподнимите фару, наклоните ее 
вперед и выньте из перадней панели наружу 

(рис.9.5). 

Установка 
6 Установка - обратная процедура. Про
верьте работоспособность фары и при 
первой жа возможности отрегулируйте 

направление света фар [см. ниже). 

Электрокарректор света фар 

Снятие 
7 Снимите фару, как описано выше. 

В Разверните мотор (по часовой стрепке 
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в левой фаре, против часовой страпки в пра

войфаре )до освобождения откарпуса фары. 
9 Отклоните мотор в сторону так, чтобы 
шарнир на регулировочном валу вышел из 

зацепnения с гнездом на отражателе. 

Снимите мотор (рис. 9.9). 

Установка 
1 О Установка-обратнаяпроцедура. Может 
потребоваться приподнять отражатепь, 
чтобы совместить шарнирное соединение 
мотора (рис. 9.1 0). Проверьте работоспо
собность мотора и при первой же воз
можности проведите регулировку нвllJвв

пения света фар. 

Регулировка направления 
светафар 

Галогенавыв лампы 
11 Точнаярегупировкавозможнатолькос 
применением сnециального оборудования

эту работу следует поручить специалистам 
диперского автосервиса ипи соответст

вующим образом оборудованной мастер
ской. 

12 Для справки, рагуnирую направление 
свата фар рагуnировочными винтами, доступ 

к которым имеется вверху каждой фары 

(рис. 9.12). 
1 3 Некоторые модели оборудованы элек
трокарректором света фар, с управлением 

перекпючателем на лицевой панели. При 

регулировке света фар винтами в этих 

моделях, преждеустановитеперекпючатепь 

в базовое гюложениа ("0"). 

Рис. 8.20 Выньте лемпу из nетроне 

Рис. 9.9 Снимите мотор электрокоррек
торефер 

Рис. 9.1 О При установке nоднимите де
флектор, чтобы совместить шарнирное 
соединение электрокарректоре 

Рис. 9.12 Регулировочные винты достуn
ны сверху фары 
А Поперечная регулировка (по азимуту) 

(Bosch)/ Вертикальная регулировка 
(по высоте)(Vа/ео) 

6) Вертикальная регулировка (по высоте) 
(Вosch)/ Поперечная регулировка 
(по азимуту)(Vа/ео) 
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Рис. 1 0.4 Снимите накладку у нижнего 
края nенели nриборов 

Рис. 1 0.5. Отверните две винте креп- Рис. 1 О.В,е. Снимите nенель nриборов ... 

Ксеноновые фары 
14 HallJaвneниe света фар корректируется 
блоком злактронного уnравления. полу
чаюшим сигналы от датчиков дорожного 

просвета автомобиля, установленных в пе
редней и задней подвесках. Дnя проведения 

регулировки необходимо обратиться к 
спаuиапистам дилерского автосервиса. 

1 О Панель nриборов -
снятие и установка 

Снятие 
1 Отсоедините nровод "массы" от акку

мулятора. 

2 Снимите рулевое колесо, как описано в 

глава 10. 
3 Снимите верхнюю накладку рулевой 
колонки, как описано в начале параграфа 5. 
4 Снимите накладку у нижнего края 
панепи приборов (рис. 1 0.4 ). 
5 Отверните винты креnпения в нижней 
части nвнепи llJиборов (рис. 1 0.5). 
Б Выдвиньте панепь приборов и отсоеди
нитесзвдинееразъемыllJоводки(рис. 1 О.Б). 

7 Снимите панепь приборов с лицевой 
панепи. 

Установка 
В Установка- обратная процедурв. 

11 Система ксанановых фар-
снятие и установка ~ 
компонентов ~ 

ОбщаR инjJормаuиR 
1 Ксеноновые фары устанавливаются 
на все модели А4, как дополнительное 

оборудование. Фары оборудованы газораз
рядными пампами, работаюшими на прин
циnе злактрической дуги, вместо разогрева 

нити накаливания в обычных гапогеновых 
ламnах. Дуга генерируется стартерной 

цапью, работаюшей при высоких напря
жениях. Интансивносn, излучения nодоб
ной памnы подразумевает динамическое 

управление направлением света, чтобы не 
cnenиn, остальных участников дорожного 

пения у нижнего края nенели nриборов 

движения. Блок управпения отслеживает 

клевки автомобиля и обшую его высоту над 
дорогой, попучая сигналы от датчиков. 

установленных в перадней и задней под

веск~ соответственно регулируя направ

ление светового потока фары посредством 

сервомоторов, установленных в них. 

Вннмвнне/ Ксенонавыв фвры рв
JА ботвют прн выссжнх непрRженмях. 
~Перед нвчвлом реботы, чтобы нэ

бвжеть эпектрнческого удвре, от
ключите провод "мессы· от вккумуnRТорв. 

Заменаламп 

Дальний свет и габаритные огни 
2 Замена памп аналогична оnерации для 

обычных гапогеновых фар, как описано в 
параграфе 7. 

Ближний свет 
3 Отсоедините провод "массы" от акку
мулятора. 

4 Откройте крышку в задней части фары. 
5 Отсоедините разъем проводки сзади 
фары. Для отсоединения поверните запор

нов кольцо против часовой стрелки. 

Б Снимите лампу с фары. 

7 Стараясь на касаться бвппона памnы, 
установите новую лампу, совместив вырез 

на цоколе лампы с выступом в задней части 

фары. 

В Установите запорноекотъцо, совместив 

вырезы с соответствуюшими выступами 

сзади фланца пампы и поверните кольцо по 

часовой страпке, чтобы зафиксиров81Ъ его. 
9 Присоедините разъем и установите 
крышку. Подключите аккумулятор. 

Стартерный блок 

Снятие 
1 О Отсоедините провод "массы" от акку
мулятора. 

11 Откройте крышку в задней части фары. 

12 Отсоедините в задней части фары 
электрический разъем. 

13 Отожмите фиксаторы, чтобы освобо
дить втулку и вытяните проводку через 

заднюю крышку стартерного блока. 
14 Отсоедините от стартерного блока 
разъем проводки. 

Рис. 1 О.В,б. . .. и отсоедините разъемы 
nроводки 

15 Отверните винт и отсоедините крон
штейнкреппения в заднай части фары. 

1 Б Снимите стартерный блок с фары. 

Установка 
17 Установка- обратная процедура. 

Передний датчик 
дорожного просвета 

Снятие 
1 В Датчикустановпенмеждугюдрамником 
и левым передним поперечным рычагом 

подвески. 

1 9 Отсоедините от датчика электрический 

разъем. 

20 Отожмите звшепки пассатижами и 
освободите фиксатор тяги от рычага под
вески. 

21 Отверните болты и освободите датчик 
от кронштейна крепления. 

Установка 
22 Установка- обратная процедура. 

Задний датчик 
дорожного просвата 

Снятие 

23 Датчик установлен в середина задней 
балки. 
24 Отсоедините от датчика разъем про
водки. 

25 Отверните болт и отсоедините хомут 
тяги от балки. 
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26 Отверните болты и снимите датчик с 
кронштейна. 

Установка 
27 Установка- обратная лроuедура. 

Блок электронного упревлениR 

Снятие 

2В Блок установлен сnрава лод nодушкой 

заднего сиденья. 

29 Снимите nодушку заднего сиденья. как 
оnисано в главе 11. 
30 Откройте губчатый контейнер и вынь те 
блок. Отсоедините от блока разъем nроводки 
и снимите блок с автомобиля. 

1 2 Рвзморвживвтель 
замков - снятие 
и установка компонентов 

ОбщеR информеuиR 
1 Некоторые модели оборудованы сис
темой автоматического размораживания 

замков. Электронный блок уnравления 
уnравляет nостуnлением литения на вы

ключатель в ручке водительской двери. При 

nоднятии ручки на злемент nодогрева в 

uилиндре замка nостуnает nитание. 

2 Единственным комnонентом. nодлежа
шим замене, является электронный бnок 
уnравnения. Эnемент nодогрева встроен в 

uиnиндр замка, выключатеnь встроен в 

дверную ручку. 

3 Чтобы снять бnок уnравления, снимите 
nанеnь обивки двери, как зто оnисано в гла
ве 11. 
4 Отсоедините разъемы nроводки от 
блока уnравnения, отверните боnты креn
ления и снимите блок с двери [рис. 12.4 ). 

1 3 Стеклоочистители 
лобового стекла -
снятие и установка 

ШеТКИ СТВКЛООЧИСТИТеЛR 
1 См. Еженедельные проверки. 

ПОВОДКИ СТеКЛООЧИСТИТеЛR 
2 Еслиnоводкинеустановnенывисходное 

nоложение. вкnючите зажигание и дайте 

мотору nривода стеклоочиститеnя возмож

ность сделать это. 

3 Перед снятием nоводка, отметь те его 
nоnоженив на nобовом стекле, nрикnеив 
вдоnь шетки nonocкy скотча. Откройте 

крышку и отверните гайку креnления. Сни

мите шайбу и стяните nоводок со шлин
деnя. сnегка nокачивая его из стороны в 

сторону. 

4 Установка-обратнеяnроuедуре.Перед 
затяжкой гайки nредnисанным моментом 

сориентируйте nоводок согnасно nрикле

енной nолоске скотча. 
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Рис. 12.4 Отсоедините разъемы провод
ки от бпоке упревnения резморежи
ветеля 

Мотор приводе 
СТеКЛООЧИСТИТеЛR 

Снятие 
5 Отсоедините nровод "массы" от акку

мулятора. 

6 Снимите nоводки, как оnисано выше. 

7 Откреnите обе секuии водоотражатеnь-
нойnанеnиу лобового стекла и снимите ее с 

моторного шита. 

В Отверните болты креnnения и выньте 
уэеnnриводастеклоочиститеnя,отсоединив 

разъем nроводКи, как станет достуnным. 

Снимите втуnку, установnенную в uент
раnьной опоре. 

9 Чтобы снять мотор с тяги. аккуратно 
отuеnите тягу от шарнира на моторе. 

отверните три бопта креnnения и снимите 
мотор. 

Устеновкв 
10 Устеновка-обратная npoueдypa. Затя
гивайте болты креnnения nредnисанными 
моментами. Аккуратно nрикреnите водо

отражательную nанель. 

1 4 Ствклоомыввтели -
обшая информаuия 

1 Все модели оборудуются стекnоомы
ватеnями nобового стекла. Модели Уни

версаnтакже имеют омыватель стекла nятой 

двери. некоторые модеnи имеютстеклоомы

ватеnифар. 

2 Бачки стеклоомыватеnя[nей) nобово

го стекла, фар [есnи nредусмотрен) уста

новлены в левой части моторного отдеnе

ния. Некоторые модеnи имеют отдеnьный 

бачокомывателя фар, установленный рядом 
с бачком омыватеnя nобового стекла. 
Соединитеnьнаятрубкаnоэволяетэаnоnнять 
оба бачка через обшую горловину. Насос 
стеклоомыватеnя укреnлен на бачке сбоку 

[рис. 14.2). 
3 Бачок омыватеnя стекла nятой двери 
установлен за панеnью обивки справа [см. 
nрим. nерев. в начале книги) в багажном 
отдеnении. Насос укреnnен сбоку бачка. 
4 В бачки должна заnинаться слеuиапьная 

неэамерэаюшая моюшая жидкость. но не 

Рис. 14.2 Несос омыветелА побового 
стекле укреплен сбоку бечке 

ентифриз- см. Еженедельные проверки. 
5 Шnанги системы соединяются через 

резиновые наконечники - nростота снятия 
очевидна. 

6 Форсунки омывателя чистятся nорт

няжной булавкой. Правильным наnравnе
нием струи считается ее nоnадание в 

середину зоны работы стеклоочиститеnя. 
7 Регуnировка форсунок омыватеnя фар 
требует nрименения сnеuиаnьного инстру

мента, имеюшегося у слеuиаnистов диnер

ского автосервиса. 

1 5 Мотор стеклоочистителя~ 
ПRТОЙ двери - ~ 
снятие и установка ~ 

1 Отсоедините от аккумулятора nровод 

"массы". 

2 Снимите nанель обивки двери, как 

оnисано в nараграфе 14 главы 11. 
3 Снимите шетку и nоводок стеклоочи
стителя, как оnисано в nараграфе 13. 
Отверните гайку шnинделя. Снимите шай

бы. 
4 Отсоедините разъем nроводки от мо-
тора и шnанг форсунки. 

5 Отверните болты креnления основа
ния мотора и снимите мотор вместе с 

основением с nятой двери [рис. 15.5). 
6 Установка- обратная npoueдypa. Про
следите за nравиnьной установкой nовод

ка стекnоочистителя в исходном nоnоже

нии. 

Рис. 15.5 Болты плестины крепления мо
торе стеклоочистителя пятой двери 
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Рис. 17.2 Вставьте аварийный ·колово
рот" в щель привода и зекройте люк 
BpriнyiO 

1 Б Клаксоны -
снятие и установка 

СНRТИе 
1 Клаксоны установлены слева между 

передним бампером и брызговиком. Доступ 
к ним возможен, если СНАТЬ левый локер, как 

описано в главе 11. 
2 Отсоедините от аккумулятора провод 

"массы". Отверните болт крепления блока 
клаксонов и отсоедините разъем проводки. 

Устеновке 
:3 Установка- обратная npoueдypa. Про• 
верь те работоспособность клаксонов. 

1 7 Электропривод люка 
в крыше-

снятие и установка 

Зекрытие люке вручную 
1 Если электропривод неисправен, а 

Г10К - открыт, его можно закрыть вручную. 

Для этого откройте крышку коробки пред
охранителей в правой [см. прим. перев. в 

начале книги] стороне Лlil.leвoй панепи и 

открепите аварийный "коловорот". 

2 Откройте лючок в верхней консоли, 

вставьте "коловорот" в привод и закройте 
люк вручную [рис. 17 .2). 

Мотор 

Снятие 

3 Закройте пюк полностью - при неис
правном электроприводе закройте люк 

вручную, как описано в п.п. 1 и 2. Отсоедини
те от аккумулятора провод "массы", как 

описано в параграфе 1. 
4 Снимите рассеиватели с фонаря осве
щения, как зто описано в параграфе 8 . 
Отверните винты и опустите фонарь с потол

ка[рис.17.4). 

5 Отсоедините от фонеря разъем nро
водки [рис. 17 .5). 
Б Отверните винты креппения и снимите с 

крыши козырьки. Тем же образом снимите 
боковые ручки. 

'\ 

Рис. 17.4 Отверните винты и опустите 
фонарь освещения селоне с потолка 

7 Отверните винты креппения и снимите 

накладки со стоек "8". 
8 Отогните переднюю часть потолка, 

чтобы подобраться к мотору. 
9 Отсоедините от мотора разъем про

водки. 

1 О Отверните болт креппения и снимите 
мотор с кронштейна крепления. 

У~тановка 
11 Установка- обратная проuедура. Обре
тите внимение на следующее: 

а} Смажьте привод перед установкой. 
б} Как и при снятии, при установке важно, 

чтобы люк был закрыт. Если устанав
пивается новый мотор, его необходимо 
установить в исходное положение. Для 

этого присоед/11-fите разъем проводки и 

переведите выключатель в положение 
1 пзакрытъ. {временно подкпючив аккуму
ЛRТар}.Зтимустановитемотарвисходное 
положение. 

в} Дrn креппения мотара испогьзуйте но-
вые бопты. Перед их заворачиванием 

. очиститерезьбовыеотверстияотстарого 
' анаэробного герметика. 
г} Проверьте работаспособность системы. 

1 8 Центральный замок
обшая информаuия 
и замена компонентов 

1 Большинство моделей оборудованы 
системой иентрального замка, автома

тически запираюшей двери и крышку б& 
гажника с закрытием любой передней двери 
ключом. Система приводится в действие воз
душным насосом, создающим в системе 

разрежение при закрытии, избыточное дав
ление при открытии. Если не принимать во 

внимание компоненты системы, работа 
дверныхзамков анелогична работе системы 
без иентрального замка, как зто описано в 
главе 11. 
2 Если в системе появилась неиmрав
ность, проверь те герметичность шлангов и 

соединений. Утечка заставляет насос 

работать допее пяти секунд и встроенный 
блок управления может отключить систему 
автоматически. 

Рис. 17.5 Отсоедините резъем проводки 
от фонеря 

Рис. 18.5 Снимите блок несосв с превой 
стороны багажного отделения 

Векуумные блоки эвмков 
3 Обратитесь к информаuии в соответ
ствующих параграфах главы 11. 
4 Управление дверuей заливной горло

вины топпивного бака рааюпожено за пре
вой боковой панелью обивки в багажном 
отделении. Его можно СНАТЬ, отсоединив 

шленг от бпока позиuионера, тягу управ
пения позиuионер/ дверuа и отвернув винт 
креппения. Установка-обратнаяпроuедура. 

ВоздуШНЫЙ несос 
5 Снимите левую панепь обивки багаж
ного отделения. Снимите блок насоса с 
правой стороны [рис. 18.5). 
Б Снимите насос с изолирующего кор

пуса. отсоедините разъем проводки и 

вакуумные шланги. Снимите насос [рис. 
18.Ба,б,в] . 
7 Установка- обратная проuедура. Про
верь те работоспособностьсистемы до уста
новки панели обивки. 

1 9 Магнитола -
снятие и установка 

Примечение: Описание этого параграфа 
относится только к стандартному обору
дованию. 

СнRТие 
1 Магнитола оборудована mеuиальными 
креплениями, требующими для снятия 
применения спеuиального инструмента, 
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Рис. 18.6,е. Выньте несос из изолирую
шего корnусе .•• 

Рис. 19.1 Самодельные съемники 

прилагаемого к автомобилю или имею
щегося у спеuиалистuв по ремонту обору
дования салона. Можно изготовить и само

дельi-ЬIЙ инструмент [рис. 19.1 ). 
2 Отсоедините провод "массы" от акку

мулятора, как описано в параграфе 1. 
3 Вставьте съемники в отверстия у ниж

него или у нижнего и верхнего края маг

нитолы [зависит от модели). 

4 Потом вдвинь те съемники до упора 
[рис. 19.4). 
5 Снимите магнитопу из "бокса", отсое
дините разъемы громкоговорителей, ан

тенны и питания. Некоторые модели снаб
жены предохранителями, установленными 

сзади. 

Устеновкв 
Б Установка - зто обратная пpouenypa. 
Вставьте магнитолу no защелкивания 
фиксаторов. Если магнитола имеет сек

ретный коn, перед включением необходимо 
его ввести. 

20 Антеннв-
снятие и установка 

Антенне,устеновпеннвR 
не крыше- модели Avent 
1 Отсоедините провод "массы" от акку-

мулятора. 

2 Снимите с потолка фонарь освещения 

багажного отделения. 
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Рис. 18.6,б .... и отсоедините резъем про
водки ... 

Рис. 19.4 Вставьте съемники в шели до 
фиксеuии 

3 Отверните мачту ентенны от основа

ния и стяните коническую крышку поn 

мачтой. 

4 Отверните гайку креппения от осно
вания антежы и снимите основание. 

5 Снимите основание внутрь автомо

биля. 
Б Сдвинь те изолирующий чупок и отсое

дините разъем коаксиального кабеля от 
основания антенны. Если необходимо. 
отсоедините проводку питания и коак

сиальный кабель мобильного телефона. 

7 Установка -обратная пpouenypa. 

Боковые антенны 
В На моделях Седан и некоторых моделях 

Аvаntантенналенточноготипа,встроенная 
в злемент обогрева заднего стекла - три 
верхних полоски образуют антенну средних 
и длинных вопн (ДМ) и не нагреваются. 

Остальные элемеНТЪ! нагреваются и одно

временно служат УКВ [FM) антенной. На 
моделях Avaпt с высоким уровнем комп
лектаuии устанавливаются обе антенны; 
аудиосистема содержит блок коммуrаuии. 
выбирающий наиболее подходящую антен
ну автоматически в зависимости от при

нимаемой частоты. 11ля упучшения прие
ма радиостанuий устанавливается антен

ный усипитепь, который может быть укреп
лен под накладкой задней полки, за боко
вой панелью обивки, за панелью обивки 
пятой двери ипи за накладкой стойки "О" в 
зависимости от модели. Ремонт повреж

дений злементов антенны необходимо 

.. 

Рис. 18.6,в ..... и вакуумные шленги 

Рис. 21.2 Отверните винты крепленИR (ука
заны стрелками), снимите среднечастот
ный громкоговоритель в двери 

поручить спеuиалистам дилерского авто

сервиса или радиомастерской. 

2 1 Громкоговорители
снятие и установка 

1 Громкоговорители установлены в па

нелях обивки передних и задних дверей и в 
задней полке. На моделях Avant за левой 
боковиной багажногоотделенияустановлен 
дополнительный "сабвуфер" - низкочас

тотный громкоговоритель. В панепях обивки 
переднихдверей всехмоделейустановлены 

раздельные средне- и высокочастотные 

громкоговорители. 

Среднечестотныа 
громкоговоритель, 

устеновпенныа в двери 
2 Чтобы снять этот громкоговоритель. 

снимите панель обивки. как зто описано в 
главе 11. Отсоедините от панели водаотра
жательную мембрану. Отверните винты 
крепления, отсоедините разъемы проводки 

и снимите громкоговоритель [рис. 21.2). 

Высокочестотныа 
громкоговоритель, 

уствновпенныа в двери {твитер} 
3 Снимите пенель обивки, как зто описа
но в главе 11 . Отсоедините от панели 
водаотражательную мембрану, снимите 

обрамление внутренней дверной ручки. 
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Рис. 21.З,а. Отuепите фиксатор ... 

Рис. 21.8,б. Запомните положение креп
лений переднего креR ... 

Отсоедините проводку, отожмите защепки 

и снимите твитер (рис. 21.3,а, б). 
4 Установка - обратная проuедура . 
Обратите внимание на метки полюсов 
выводов. 

Громкоговорители, 
устеновленные в эедней полке 
5 Снимите подушку и спинку заднего 

сиден,я, как описано в главе 11. 
6 Снимите крышку с третьего стоп-сиг
нала, как описано в параграфе 7, отсое
дините разъем проводки и снимите патрон. 

7 Отсоедините нижнее креппения ремня 
безопасности к кузову, как агисана в гпаве 
11. Снимите механизмы регулировки ремня 
по высоте с задней попки. 

8 Освободите пластиковые заклепки и 
снимите попку с кузова. Обратите внимание 
на расположение заклепок в переднем крае 

и крюк внизу[виден из багажного отделения) 
(рис. 21.8,а-в). 

9 Отверните винты крепления и снимите 
громкоговорители из корпусов. Как станут 

достугt-Ы, отсоедините paзъell/lbl проводки 

(рис. 21.9,а. б). 

1 О Установка - обратная проuедура. Обра
тите внимание на метки полюсов громко

говорителя. Затягивайте крепления ремней 

безопасности предписанными моментами. 

Свбвуфвр (модели Avent) 
11 Снимите подушку и спинку заднего 

сиденья, как описано в главе 11. 
12 Отогните выступы боковых декоратив-

Рис. 21.З,б .... и снимите твитер с некледки 

Рис. 21 .В,в .••• и крюке внизу (виден из ба
гажного отделениR) 

ных панепей спинок заднего сиденья, отuе

пите верхние края панелей и снимите их. 

13 Снимите уплотнение левого дверного 
проема. 

14 Отверните винты крепления и снимите 
накладку порога проема задней двери. 

15 Открепите накладку певого заднего 
ремня безопасности и снимите ее с панели 
обивки багажного отделения. 
16 Снимите накладку защепки спинки 
заднего сиденья и снимите ее с панели 

обивки. 
17 Снимите поддон багажного отделения 
(если предусмотрен). 
18 Отверните винты и снимите проушины 
для крепления груза с певай боковины 
багажного отделения. 
1 9 Отверните винты креппения и снимите 
левую панепь обивки. 
20 Отверните винты креппения и снимите 
сабвуфер и пластину его крепления с 
резонатора. Как станет доступной, отсое

дините проводку. 

21 Установка- обратная npoueдypa. 

2 2 Подушки безопасности -
обшая информаuия 
и меры предосторожности 

Вннмвннв! Перед выполненнем 
работ с снствмод бвэолвсностн, 
длR првлотврвщвнНR трввм в слу

чвв несвнкuноннроввнного срвt5в-
тыввннR системы. отсовднннте вккуму

ЛRТОр. Эвкончнв рвботу, убвднтвсь в от-

Рис. 21.8,е. Снимите полку с кузове 

Рис. 21 .9,е. Отверните винты креплениR.-

Рис. 21.9,б .... и снимите громкогово
рители из корпусов- как стенет доступна, 

отсоедините проводку 

сутствнн кого-то в свлоне прн подключе

нии вккумулRТорв. откродтв дверь н ВКЛ/о
чнтв эвжнгвннв снвружн ввтомобнЛR. 

Вннмвнне! Не подвергвдтв сне
/л. тему пврвгрвву выше ВСРС. СнRв 
~ подушкубвэопвсности, храните ев 

лрввиЛЬI-Iо, чтобы предотвратить 
НВСЕЖIЩИОННрОВВННОВ СрВбВТЫВВННВ. 

Вннмвнне! Не допусквдте контек
Jл. ТОВ рВСТВОрНТВЛВд ИЛИ ЧНСТRШНХ 
~ жндкоствд с узлами подушек беэ

опвсностн. Блоки можно чистить 
ТОЛЬКО МRГКОд ТКВI-/ЬЮ. 

Вннмвннв! Блок подушки бвэопвс
ностн н бпок упрввпвннR чувствн
тельны к удврвм. Если блок ронRЛн 
или удврRлн, он подлежит эвмвне. 

Вннмвнне! До нвчвлв сварочных 
Jл. работ с прнмвненнем элвктро
~ сввркн отсоедините рвэьвм про

водки ОТбЛОКВ упрвВЛВННRСНСТВМЫ. 
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8 некоторых моделях водительская и 
пассажирская подушки безопасности уста
навливаютсякакстандартное оборудование, 
в некоторыхмоделях-какопuия. На моделях. 

оборудованных подушками, водительская 
подушка устанавливается в середине ру

левого колеса. Пассажирская подушке 

устанавливается в лиuевой ленели над 

перчаточным яшиком. Система включает в 

себя блоки подушек [вместе с гезогене
раторами). датчик удара, блок управления и 

индикатор на панели приборов. Некоторые 
модели оборудуются также боковыми по
душками безопасности и натяжитепями 
ремней безопасности, объединенными в 
обшую систему с передними подушкеми 
безопасности. Сложность снятия и установ
ки выходит за пределы настояшего Руко

водства. 

Система срабатываетприфронтальном 

ударе определенной силы. зависяшей от 

направления удара. За несколько милли

секунд подушка надувается, формируя 

предохранительный пузырь между водите

лем и руnевым копесом и [если установле

на) пассежиром и nиuевой панелью. Это 

значительно снижает риск нанесения 

повреждений водителю и пассажиру. По

душка сдувается практически незамед

лительно через боковые отверстия. Блок 
управления также заставляет сработать 
механизмы преднаmжитепей ремней безо
пасности одновременно со срабатыванием 

подушек безопасности. 
При включении зажигания блок управ

ления выполняет самопроверку, которая 

длится около трех секунд. в течение которых 

на панеnи приборов горит индикатор. По 
окончаниипроверкииндикаторгаснет. Еспи 

индикатор не загорается, загорается позже. 

светитсядоnеетрехсекундиnисветитсяпри 

движении автомобиля, значит, в системе 

возникла неисправность. Автомобиль в этом 
случае надо незамедлительно предъявить 

спеuиаnистам дилерского автосервиса. 

AudiM 

Электрооборудование кузова 1 2 • 17 

23 Компоненты 
системы безопасности- ~ 
снятие и установка ~ 

Примечвние: Перед выполнением описан

ных далее операций прочтите предупраж

дения, содержащиеся в параграфе 22. 
1 Отсоедините отриuательный провод от 

аккумулятора, как описано в параграфе 1. 

ВодитепьскаR подушка 
безопасности 
Примечание: Для обратной установки 
потребуются новые винты крепления. 
2 Если требуется улучшить доступ, отвер
ните винты крепления и снимите верхнюю и 

нижнюю накладки рулевой колонки. 

3 Отверните два винта с головками "под 
шестигражик" с тыльной стороны рулевого 
колеса, врашая его, если необходимо. 
4 Верните руль в положение прямоли

нейного движения автомобиля и аккуретно 
снимите узел подушки безопасности с 
рулевого колеса, отсоединив разъем[ы) 

проводки сзади блока. Не роняйте блок и не 
стучите по нему и храните накледкой вверх. 

5 При установке присоедините проводку, 
установите блок на рулевое колесо, не 
пережимая проводку. Установите новые 

винты крепления и надежно их затяните. 

Включите зажигание и только после этого 
подключите аккумулятор. 

ПассажирскеR подушка 
безопасности 
Б Снимите перчаточный яшик, как опи

сано в главе 11 . 
7 Отышите разъем проводки подушки 

безопасности слева на блоке. Вьн, те разъем 
из кронштейна и разъедините его. 

8 Отверните винты крепnения и снимите 

сначала нижнюю пару, затем боковую пару 
кронштейнов креппения подушки. 

9 Отверните винты крепления и снимите 

подушку с nиuевой панели. Подушку нельзя 
ронять или стучать по ней. хренить подушку 

необходимо накладкоо/1 вверх. 
1 О Установка-обратная проuедура. Завер
ните два новых винта креппения подушки к 

лиuевой панели, присоедините разъем и 

установите его в кронштейн крепления. 

11 Убедитесь в том, что в салоне никого 
нет. Включите зажигание, и только nосле 

этого подключите аккумулятор. 

Контектный блок системы 
12 У становите колеса в положение прямо
линейного движения . Снимите рулевое 

колесо, как описано в главе 1 О. 
13 Не врашая контактную групnу (блок), от
верните винты крепления. снимите ее ерупе

вого колеса. На некоторых моделях токо

съемное копьuо блока установлено в пе

редней поверхности блока подрулевых 
перекnючатепей; отожмите зашелки, чтобы 
освободить контактный блок от подрулевых 
переключателей. 

14 При установке установите блок на 
рулевое копе со и затяните винты крепления. 

На моделях с контектным блоком. укреплен
ном на подрулевом переключателе, ревно

мерно вдавите контактный блок на место до 
зашелкивания фиксаторов. Если устанавли

ваете новый блок, отрежь те хомуты, предот
врашаюшие случайный разворот блока. 
15 Установите рулевое колесо-см. главу 1 О. 

24 ПротивоугоннаR 
системв-

общая информаuия 

На поздние модели устанавливается 

противоугонная система с иммобипай
зером как стандартное оборудовение. 

При появлении в системе неисправ
ности, обратитесь для ее Проверки к дилеру, 
имеюшему доступ к спеuиапизированному 

диагностическому оборудованию. 
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ilpимe'I8IIIJI: Схемы моделеif рваных ГОР.ОВ 1Ьf7УСКВ мoryr нмвть 
нe6ollbli.JИ8 0Т17НЧW1. ftзнве.аен.~ схемы мод.еле/11 1996 мад81ЬНС1ГD 
года 

Мес7а COfiiiЖSНИRC 'Мюсоll• 

Е1 lloмewei-t18 JlЛA'SJ<XyМyЛRropa 
Е2 Эадtiм.косаf1ХJВОДКИ 

Е! l'lepeдi-RI КQСа }l:10В0дКИ 
Е4 Г/ереJн1А '1)a8SR часть Г1р0В0Д191 
Е5 ~~I!Fiploi:КВ~JIIOJ1ei1ВЙ 
Е6 ~лмuев~ 
Е7 ~AКrtl 
ЕВ~~ 
Е9 Зе.111--мкосв ~ 
Е10 З!:lдJ-яllfDCВ f1Х1110ДКИ 

Е11 Провод1<8~ф3ры 

Е12 ~ /1EIItJЙф8fJbl 
Е1 :1 Г\:18ваА ЗВДНАА тЦiка 
~4 З/III~~CneвoAOlqxн,l 
Е15~~двери 
Е16 nраводl(а c:reКJ'IQI'Qt~ 

Е17 ~О!СП!МЫСИf1.1а11ИЭВUИИ 
Е1 В Нt01.<НЯА ..:tьJ-leiiOЙmtй<и ·д· 

Е18 Гмдрli811ИЧе1:Ь~ 

Назначение nредmср8НИТ8леА 

1 5А 01\оrрев форсунок стек110()МЫВВтеnя 
2 10А Уке38Те11Ипоооротов 
З 5А Репе омыватеnей фар. Освещение: nерчаточного яL~.~ИКа, 

моторного tтrделенИА. кон.uиuионере. AI<IТI. панеnи nриборов 
4 5А IЬ!ew!t 11EI НJмер-IОГО знеке 
5 1QA Г1анеn:. грtборов, noдorpee сидений. дис11ЛеЙ АКП1. ~по-

чатеn:. зеркаn, nампа Аi'Ьвg. укеаатель неружней темnературы, 

~ СИС113Ма, С1'0fН)'1НЫе 0Г1*1 

6 5А Ueнrpan.н.r.1 замок 
7 10А Системе АВS 
В 5А Телефон 
9 1QA Обогрев ~n и двер1-t11Х замков 
10 5д Корректqрфвр 
'11 5д Кpyиa-t<awrpon. [AIOТIJ 

12 1 ОА 8строеннаА JIИSf'НtJCМ<8 
13 10д Cn)rк:мrнalll 
f4 10А Dceei.UE!I-IIecanoнa,nar.tlЫ дnRчrениА. nрсrтивоуrожая Q.~стема, 

пва:ажираа:Jе зеркело в козырtоке 

15 1 ОА Пвне11> nрибuров, АК1Т1 (4-cтyneн'iOIВR), к~ навига-
uиожая система 

16 5А Система АВS 
17 10А Обогрев ю.верных а,ам!(ОВ 
1'8 1 ОА 11рВВ1:о1Й .1U'111ЬНИЙ свет 
19 10А 1'1евь1й МЛЬНИЙ Cl!e1' 

20 15д f1peeыlii ближ1iий сввr, зnектрокорректор фар 
21 15А /1eeнlii би!tжниАаrет, злектрокоррвктор фар 
22 5Д ~ rабериме огни 
23 5д fleaje rttбapl.mtie Of1-l1 

24 25А Сrекnсючисnпеnипобовоfостекt!В.Насt)Сомывателя.релеfЧJЕ!РЫ-
ветЕ!f1FI~м 

25 З()Д вet-fi'ИПIПQp (J'I'(QfТeЛR. KfJ-WI1IJИOН8P 
26 ЗGt\Oбorpee заднего стекnа. обогрев зеркеn, peuиfЖYJlRUИR воздуха 
27 
2В 15А Управnение .11/!t!Гатеnем 
ЗСJ 20АЭnе~ nl()(e в крыше 
31 15А Фенври за.о.неrо ходе. ~nь. АКIТ!. дма~ 

резъем 

32 2Од Yf1J811neжe JWигатеrем 
ЗЗ 15А Гlрикуриватеnь 
З4 15А·~ даигатеnем 
З5 ЭОА Эnектророзе11<э Ш1А npiU!I16 
Э6 15А Телефон.реnио 
ЭВ 15А ~ беrежниtСа, центра11Ь1-1>Й замок 
39 15А А1!ериАнае ОС8еШ81-iИе 
40 25А 1<пвщJн 
41 25А 01стема М!3 (mдромодуnятор/наоос)42 
42 4Од Вентипяrор 
4З 5А 5-контакт (uентрв!Ъ~-~о~Й замок. рвдио, навиrаuиожая системе) 

44 ЗОА Пanor1les cиt\eНИiii 
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Uвет f1DJOAD8 
w БеrН1 

А l(pacN,Iй 
у ЖеnтыА 

& Кори"'НЕ!вый 
81 Сик1й 

Ключ к схеме 

1 АккумуЛАТОр 

2 Стертер 
3 Генервтор 

4 ЕН<nочатепь З8Ж1о11'"ВНИА 
5 l..letnpart.Н8R схеме 

АВ Репе топпивного насосв 
или З8ПВЛЬtЫ( свечей [аизеnь) 

6 Колодке треХ реле [только дизель) 

09 Предохранитель зеnвльных 
свечей 

7 Колодке тринваuати реле 

Схема 1 

Gr Серый 
G Зепен.1А 
в Черный 
L Пи111:8ЫЙ 

R4 Переt./11:1ЧК8 (М8Ха141ЧЕ!СКВR КП11) 

или "0'1'1U110'iВre1 • стертере [А1(ПП) 

А1 3 Репе отключения стартера 

и фонарей заднего хода 

В Зелвn.ные свечи 

-ф-

У.честк схемы. uenь 

Пампе 

Совм~ 

перекпючетель 

ГlереМВЖI:IIЙ резистор 

____ j ____ Внууреннее соедИНВtИ! 

----~--~ Соединвние в nроводе, 
разъемное 

1 
Нервэъемное соеnинвние --- -- ВJ1ЮВОДе 

--
-------- Соеажитеnьный провод 

[Т0t<8f111ИНМR) 

- { _____ Рвзли.._ евривнтъ~ проводки 

Оа!мв 5сrрепкв в ........... в 

G102 

Соединение с аругой uелыо 

Точке соединения с ~МЕ~ССС;JА. 

[код места) 

Прерывистая ЛМНИRОIIiВчает часть 

боn:.шегоучвсткасхемы.ашержа
щеАвдажомслучае зпектрожое 

уаrроАство 

~измерительный 

~ 

... 

... 

...... 

......... 

............ 

ТСJЛЫW диэельные моделн 
ТСJЛЫW моделн с АКт да RНВSpR 1998 
ТСJЛЫW модвпм с АКт с RНISpR 1998 
Талько ма.авпи с мехвническнN~И КЛ1 

Система зврялки и стертер 

Е1 

Схема 4 стрепка А 
.__ ___ L ___ -..J-1---___:__0..- R/81 - А Бrюкуправления 

8 3/ S~/ ~S;/ 
ЗQ 15 QA 5>JZ 

:ю tD а; а; 

Н!nосредстеенным 

вnрыском топлива 

дизельного двигателя 

7 : 

Схема 4 стрелка В 
в Блок управnения нелосред

ствежым впрыском тоnлива 

дизельного двигателя 

'-..... - ..... ~-· 
Схема 12 стрелка J j 
Индикатор С _ 

81 
_____ ..,_ 

на панели приборов 

Audi A4 
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UВвr~ 
w Бellbllil 
R 1(рео1ыА 
у Жвп1t11 

Вr Кори~ 
В1 О4ний 
в-~ 
G ЭепеныА 
8 ЧврныА 
L l\ul:al\ 

Система контроля 

Камера наддува 

КniDч к mсвмв 14 1\аNИК .nетонвuии 11 J 
151Ш'riик Хопле 

1 Аlскумумтор 16 Бnок У11388Л8НИR Мotronic 
4 ~УеJЬ IIEDКW8ИI 17Тmлиt!НЬIА насос 

Схемв2 
28 Коло.акв ~.nохрвнителей 
27 СВечи ЗВЖИГВtИ'I 

5 1.11нrреnы.ея СС11М8 18 JШ'riик рВС)СОJ18110ЗдУХВ (ДМРВ) 28 Бпок квтушек зажигания 
R6 Реле 'fOfVИNDГO НВС0С11 18 СоЛВНDИА системы 11J0.11У11КИ а.nсорберв .,.. 

Tonw«J NIOIJSЛИ сАК/77 
И11М аеnвпьн.~~~ С\1В'iВЙ (дизвll>) 2D11Амб.аа-зон.n и ПОliОГрвв 

m,&Dк f138111'11НИR .npocciii!ЬНCDI звслонкоА 21 Форсунка 1.14ПИНАрВ 1 
~~ ТЕРоt1'1ВрВ1'УР воа.цуха НВ1111}'СК8 22 Форсунса UИ1И1Щ1В 2 
~ 1'fМ1Iii.PEI1P' 2ЗФорсунса uилин.nра з 
~ЖИIIJ(I)CП4 24Форсунса 1.1ИЛИНJ1Р8 4 

13J.riмk .net'CIНEUIИ {2) 25 .IJ.aN.« ot\q:IOТCII .11ВИГ8ТЕ!ЛR 

У======~ 

У=============-х• 

,.--.- B!Gr .. Н Схема 5, стрелка О 
Уnравлвние АКПП 

~--- В!Gr - 1<о>шк1ианер 

*.. ТаЛЫ«J модвпи 

с 10#дНJИСJНВР0М 
.. *.. ТОЛЫ«J NIOJJВfiИ 

с систвмоll CIJМlЖDНJpйiFI 

* * * * ТОЛЫ«J нв СНС1"8111ВХ 
бвэ~ 

Система впрыска топлива МЗ.2 Motronic 
{моделн 1.Вн 1.Вл} 

Схема В. стрелка Е Схема 5, стрелка F 

·0 заднага стекла ЕЗ 
Выключаталь обогрева С • В/У =:ll ив- J Управленив АКПП '=' ~ 

Схема 12/ 5, стрелка V G f)м G/81 Схема 5 , стрелка Е 7 ,..!16()........::!:'::--~':---{'}-1~2&1 
Пвнель приборав/ АКПП ' Управленив АКПП 

;:;::"~~=к *:_.*вrт-----~ 
1 

~ ~11 :.w.. ~2 ~- l ~14. ~~ 
Схема12,стрелка К F 3 tЗ '~ : · 

Пвне~б~:а~ W/81~ 
1
. j i 

0

1

0 
' t • ., r . ::~: 

0 ·---- -G/8-, ~ ~ ~ ~ -< о ro roro ro g> ::Е ~ ~ 

~:::ь=~;;ам -G BI/L"' ~ ~ ~ Jl' ! JJ IL J ~ 
·вi;L-c---e --' ~ ~ ~ ~ ~ -< ~ а; ~ 
~~ 

JJ g> g> g> g> 

\ ~ J 

ЕЗ 

JJJJ ID 

д7 С13 В11 С10С14 С12С11 В9 В1 д2 д5 А16 А6 

06 16 

sз 
IS 5 

0< r н u~ 

~® _ 2~ ~~ ·,~ 
1 1 1 

1 18 19 20 22 24 ~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

lll '----~~~м:~JllJ 1 
""-..,--- в~8/8l В/81-1 

26 
ro JJ JJ JJ ro 

7~· 
Е1 

Audi A4 
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1 , Деrчик Teмnepa1'Ypbl ВОЗJ1ух8 НЕ1 вnуска 
12.li.Scм< 1ВМ1врвтуры охnежде10t118Й Жl.1likOCrИ 
14~ дliiТOietA4И (1) 

СхемаЗ 
23 fllopt)W<a UИЛИНJJ,ра 3 

1fi да1'ЧИК )(алnе 
18 Бл1ж ytjlellf1eниRМotronic 
'J 7 TOJliiИI!Ioi,IЙ нес:с~: 
18~ peQ!OA8$sдya (J]МFIВ) 

' iJ~"W«:тeмыi1JOA)'II<И еда~рбера 
~~ИnодDГрев * 
2'1 dlapc;.4Ca 111Л~ 1 
-~IA!nж.ape2 

.... ..... 

..... lt .. 

24 Фореун<а uилинцра 4 
25Петчик оборотов дiЙ"ВtеЛR 
26 Коrюnка предохреfМтаnей 
27 Свечи ЗВЖW'ВНИА 
28 Б1101tкsryweк зажигания 

Только IIID/IВЛНC AJ<fJ7 
ТОIIЫФ IIQJI8IIIf с КDН1JНJЮНер0М 
TDIIЬКD модвлнс cнcreмolf C8IIIOКDНf'JJOI 
Толькона СИСТВМВJr tSea КlJНJliUftН1IJe 

Системакоктропя "= У=======-<::-. ,..-OФ-B/Gr• {3, Схема 5, стрелка О 

Снетема впрыска топпива Simoa 
(модели 1.6 л} 

Управпаi-И! АКГJ1 

Камеранаддува t= У "_, _ _..===---

Схема В. стрелка Е 

Выключаталь обогрева 

заднаго стекпа 

Схема 12/5, стрелкаVG 

nанепьгр6Jров/ АКГJ1 

Схема 5, стрелка К 
Управпение АКГJ1 

Схема 12 . стрелка К 
Пвнепь приборов 

Иммобилвйзер 

У/В с:; J Схеме 5 . стрелка Е 
Управпаниа АКГJ1 

• ш· • 15 u''l' ·... 1 ~ 

1:----
1 

--+-1 +--1 -~ --+-J~~ --+-+J 1---i--<lJJilljj 
54 53 68 74 69 6776!32 75665!> 

80 

(;) -< г 

1 

Е2 

5 
1 

l© 1 -т: ~ ~ 
з 1 L 

'-? 1в :ts ~о • 21 23 

17 

~ ~ ~ ~ (;) ~ (;) (;) 

~~J _u_G) (;) J ll =<llJ: J=< 
G~R/G R!G 

.__G/8 ~•G/Y 1[------о-.- GfY -..-----. _-:-----. 

'-.. -- В~В/81 В/81 

CD 

-!-
Е4 

+ ЕЗ 

26 
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w 
R 
у 

Вr 
В1 

Схема 1, стрелка А 
Системазеnуска :А • RIBJ -------'-
и эарwси вккумуnRТОра 

Схема 1. стршка В 
Система запуска 

и зарядки аккумулятора 

11 
.fl BJ/e 

Система контроля У====~ 

Схема В. стрелка Е 

Выключатель обогрева 

заднего стекла 

Схема 12/5.стрепкаl./G E • G!ВI •--""' 
Панепь приборов/ дкm 

Схема 5, стрелка 1 
Управлео..еАКПП F • Br/Y ,_ 

Схема 12, стрелка К 
Панельгр.1боров G W/81~ 

• 
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7 ПредОХранитель нагрева 1 
8 Пре.о.акранитепь нагрева 2 

10Бnок VI1JSB~ .llJXICCB~ ЭВСЛDНI<ОЙ 
111la'rн< темnературы 110ЗJ1УХВ нal!f?)'ace 
12 .Delч« ТВМ11ВрВ1}1рЫ оклвждаiСUIВЙ ЖИЦI(ОСlИ 
16 Бnок У!11ВВЛВНИА Мotroric 
18 J.lвr.tик paCXQilll 110ЗJ1УХВ [дМF'В) 
2511ет-и< абороrов Jl8ИГsrenA 
26 Dlrriик положения .ароссельноА заслонки и 

.JСDЛОСТОГО JCD.Q8 
31 1<лЕnн f1В"' 
З2 Кnвnен реrу!IIТОр!давnаниА нвд11УВ8 

Схемв4 

З3 J1ат'И</ IIЬI<ЛIО'iеТВПЬ 
тормозной педали 

34 t:lвNИI</11ЫКЛ10Ч8ТВЛЬ neд8m 
СUВ1"111еНИА 

35 Э.Манrы nодогрева 
[ОХЛВЖJ18101J.18А жиnкость) 

ЭВ Регупяторколжества 
37 Патчик поnъема иглы 

-.-.j)oooo-- Схsма 5. стрелка О 
" 8/Gr" Н Управпениедкm 

Система нвпосредственного впрыске 

топлнвв дизельных двигателей 

..,. ____ B/Gr • Кондиuионер 

..____ Схема 5, стрелка F 

" ИВ "' J Управпение АКПП 

-·- У/В а К Схема 5,стрелкаЕ 
Управпеi-Ие АКПП 

Схsма 12, стрелка С 
Br/G " L Индикатор прогрев а 

запальных свечей 

RIB • М Схема 6, стрелка С 
Стоn-сигнап 

~WIY =о/ 
Репе венти11АТ0ра 

системы ОхлаждеНИЯ 

.. Только модели сАКПП 

.. .. Только модели с коН!lИиионером 

.. .. .. Толькомоделиссистемоlilсвмокйff1РОЛR 

.. .. .. .. Толька на маделRХ с двиrвrелRIVfи 

ТD/81kW 

# Только модели с механическими КЛП 

## Только модели сдвигетелRми ТО/ 66 kW 
### Только модели без кондиционера 

" 
Иммобипайзер .. G/81 ~ ~ 

~:ю-<G')~tD 

.r.--r:ю ."_____., "= u _l-~ ---,. 
1 24 26 

AudiA4 

~~-----------------61 43 32 2 37 9 39 502616 3148 44 3 

'36 42 23 45 46 26 б 25 16 47 20 

Схема 5 , 
CТp8fJ<.BJ 

17 

55 57 15 62 65 

5153 7 :29 5263 49 5 4 

~;!;;~...! АКПП "'-____ ------ ~-Репа венти11АТ0ра системы 
охлаждения 
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Uвer RfX80AD8 
w ЕеnыА 
А t(p8Qfi.IA 
у >Кеrtтый 

E!r ~ 
81 Синий 

G- Cet:PI 
G ~ 
в 'iepМt 
L lМnclll.iA 

Системв контроля 

Указатель nоложения 

рычага селектора 

Реле ВSНТМЛRТора 

систеi\/ЬI охлаждения 

Круиз-контроль 

К1w:»ч к схеме 

1 Аккумулятор 
4 ЕН<IючвтеJЬ аажиrtii-ИЯ 
5 LlентрВ11>Н8А схема 

R4 Репе фонарей ЗВ1Н!1"0 J<ОД8 
и "аrкmочвтеnь • стартера 

7 Коnопка 1 з репе 
А1З Реnефанерей 881Мrохода 

и "0ТК111JЧ818ПЬ. craprepa 
10 Бnat У11)8В1'1еНИА дpoaoei1Нiill !IIСПDНКоА 
26Кin:IDCВ~ 

40 Да"NИК./ ВЫК1'1Ю'iаrе11Ь "кж-даун" 
41 D.ат'1ИК температурi масла кm 
и~клвnвны1-.7 

42 Многофунwионе11ЬНЬiii 
переключатеnь. 

4З Бrок У11JВSПВК1А АК1Т1 
44 Соnеноид ВВМJ<В рычага сепектора 
45 Лвмnв1'10l1С11fm(Иеыбражогорежима 

mnекторв АК1Т1 
46!1и~рвзъем 
47 Патчик скорости в кm 
48 nатчик скорости ввrомобиля 

Схема5 

.. ТОЛЬКD моделн llO RНliВfJR 1996 

.. * ТоГJЫ«J модели поспв RНS8pR 1986 ...... ........ Талыw моделн 1.91Df 
Топъко 6ензкювые модели 
1.6/1.Вл 

# TOIIЫ(OМOJIВ/IИ 1.6/1.8 
с крун:нФН1рОЛ8М 

## ТОЛЬ/(о модели 1.S ТDI 

Автоматическая КЛП {четырехступенчатвя) 

.. 
•8/8r-----

" _____ 8/Gr•· 
Кондиционер 

•8/8r ..... 8/Вr ~----- 8/Gr•·o 

г-..----. ~v!Вс. Е 

-~ i Hf г~-· 
m:x~mm<ce?~ 
~C5!:\I!f\romЦJm 
М 6&8Ь ~& 

61 31 57 12 41 13 19 15 

Схемы 4 . 2. 3, стрелки Н. Н. G 
Управление nвигателем *""* 

---- 8r!У-
Схемы 4 , 2 . 3, r 

Схема 4 , стрелка F 
Упревnение дизельным 

двигателем 

стрелки К К J 1 
Уnре~~ление 

1 nвигвтелем 

Схемы 4 , 2 , 3 , 
стрелки J, J, 1 
Уnревленив 
двигателем 

1 / 40 
1 
1 

Схемы 2. 3 , 4, :• 
стрелки Д Д Е \ 
Управление двигателем 

Схема В. стрелка С 

Стоn-сwнал 

m 
~ 
6 
16 

8 r--:!.._ 

ЕЗ 

1 1 

~!!;'Q~<:DQ~~ 
~ ~ u~ 
6 10 58 56 47 9 54 55 22 

Q 

1 
46 

Схеме 6 , стрелке А 
Фонври заднего ходе 

AudiA4 



Uвет ll'D""ддOJ 
w Бе11ь1й 

R ~ 
у Желтый 

8r 1</;1ричне111:. 
8/ О..НИй 
Gr Ce(:i.lй 
G Эеnеный 
в Черн,1й 

L flmoeыA 

г--

Е1 

Коочксхеме 

1 АккумулАrор 
4 ~авжиrания 
5 UентраJЪНSА схема 
26 Колодка rре.цохран.rтел 
50Перек/10четель освещения 

51 Освешенив ПЕ!р'jаточного RIJ..IIIIke 
52 0a1et.ue1-tиe номерного :и11<В 
53 Блсж певой фары 

Схемы 5 , 4 , стрелки Н, М Схеме 1 О. стрелка О 

АКПП/Блок Блок упревnения АВS 
упрввления дизелем 
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54 БЛ(Ж 11JВ80Й фары 
55Пееый ЗВJIНИЙ фонерь 
56 ~Нil зедниlii фонерь 
57 Левый мотор корректоре фер 
58 Гlреаый мотqэ кЦ)реt<Торе фер 
59 Корректор фер 
ООllетчИК/ВЬ~<ЛЮЧетеnь етtJ11оСИГнеnов 
61 Детчик/8ЫК1110Четеnь фонерей 

змнего хода 

62 Третий cтon-cиrtten 

Схема В 
* TOIIЫ(O нв модвпRЖ с мехвннческими Кll7 

** ТОЛЬКIJнвмоделRХдомврта 1996 
* *"' Только нв моделях сАКIТ/ 

Электрокарректор фар 

Еб 

Е2 Е2 Е10 Е2 Схеме 12, стрелке О 

Фары, фонари заднего хода, 
осввшенив перчеточного 

RШИКВ 

Е1 

стрелкаG 

Панель 

nриборов 

~ 

AudiA4 

Схема В стрелке F 
Регу1111Jовка фар 

Схеме 7, стрелка С 
Реле лротивоl)'

мвжыхфар 

11 

... 

Схема 7, стрелка В 
Реле противоl)'

менныхфар 

j_ 
ES 

r 

' 

стрелка/ 

Панель 

приборов/ 
ПИТаН1е 

ПОдСВеll<И 

и====== WfY ====' •~ Ин.цикаторвключеН1R 
дальнего света 

Е9 Е2 Е10 

Схеме В. стрелке О 

Регулировка фар 

Схеме В, стрелка Е 

Регулировка фар 

Е2 
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: 81/ 
: ~1 

j_ 
ЕВ 

Схема 12. 
стрелкаN 

Г1анеJЬ 

~ 

К110Ч к асвме 

1 Аккум)f1ящ1 
4 ~.аажмпнtЯ 
5 Цriнтрапьнеf1 С111МВ 

R\. F'fln8 tФнtак1в .)(" 
7 Кono.w<a 13 pena 

R10 Рме~фар 
26Коnоака~А 
5О Г!ер8сrlочвтеnь а::ввW13НИА 

& 

Схеме 11. 
стрелке С 

Llентральн1:Ай 

замок . 
Е12 

... 

53 БIIDК левой фар\;1 
54 Блас. f1JВIIC!Й фар.! 
5511Е8ый 3EW41A фанвр. 
5611рввый Э8J1НИЙ фонарь 
65ВwаlочВТЕ111о~фар 
6S Выкгючете11> заднего f1Х711'1ВОТVМВЖОГО фонаря 
67 Вы<л~Dчвт&ль указатеnей I'1CJ80POТOII 
68 ВЬI<лiО'tатель и реле аварийной с:мmаnизвuии 
Б8 nеа.й c:мrnan nовqюта 
70 1"1равый Q1ГН8Л поворота 

Схема7 

Противатуманные фары 

Е12 

g> g> 

_!_ 
. 

ЕВ ЕВ 

Е11 Е2 Е10 Е2 

Уквзвтепи поворотов. ввариt:fнаR сигна!МЗВUИR 

Схема 12 . стрелке Р 
Пенель nриборов 

_j~=~=~~f~§~;;~:4"':::" 

g> g> g> 

_j__j_ _j_ 
. . . 
Е11 Е2 Е10 Е2 

AudiA4 

' 
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Uвет~ 
w БелыА 
А Кресньii1 
у~ 

Ключ к схеме 

1 Аlа<умуЛАТОр 

4 ВЫк.пючатеnь Эё1ЖИГ81-И1 
5 Uентра/IЬН8А схема 

А1 Реле КОН'Таlсrа "Х" 

76 Воnиrеrьское зеркало с попеветкой 
77 Пассажирское зеркало с пош:веткой 
78 Клаксон выса<ого тона 
79 Клаксон низкого тона 
ВО 1<н1::nц! клаксона 

81 Прикуриватеnь 

Схема В 

Вг KCIJ!И'*iSSЫЙ 
81 СимиА 
Gr Qlp~ R2 Реле деухтонаnьноrо кnаксона 82 Выключатель обоrрева зеркала заднего обзора 

G Эелен.1й 26Колот<в~~ ВЗ Сериесный резистор с nредохранителем вентилятора 

в Чер1-ый 
L ЛИлоеый 

71 Освешенив багажJ-tliЖВ O'fQI'1.ПSГA 

84 Вентиnятор отогителА 
85 Обогрее зеркаnв заднего обзора 

72 Выкruочатеnь асsешения багажника 
7 4118ваА заднАА nвмnв llПA чтения 
7511рееая звднАА ламnа МА ЧТЕ!1-11А 86 Переключатеrь вetm!/'IIПOP8 ОТDlИТеГА 

1~17· 
·-~J-~+~ ~ 

30: JJ Е'1 """'=.-г-_ 

~ - -- ~ t ,--------. 
JJ ' ' 

f 

Прикуриватель ВентилRТар атапителR 

(D (D 

~ 
l

gJ : 

Схеме 11 , 
стрелке А 

Е6 Центральный 
земок 

и абагрев заднега стекла 

AudiA4 

Gr/81~ 

Схеме 12, 
стрелке 1 
ПитвН1е 

ладеветки 

BtJ ! 
ES 

j_ 
ES 

Схемы 2 , 3, 4, 
стрелки С. С, О 

Системе впрыска 

топливе 

Е6 

Двухrанальный клаксан 

стрелке F 

ПитаН1е 

подеветки 

Схема 12, стрелке F 
Питание подеветки 



12 • 28 Электрические схемы Audi А4 

КIIDчKQSМe 

1~ 
4 ~звжиnнiR 
5 ~CI(I!!Мa 

F;l1 .... КС»т1КТ11 ")(" 

R5 Реае~ 
~ 

АЗ Ре/8 0МЫ11В1'8А1 фвр 
26~~ 

Стеклоочнстнтелн и омыввтелн 

j_ 
Ее 

Схеме В, 

стрелке С 

Выключатель 

обогрева 
заднего стекле 

90Блок~нвклоном зеркала 
В111врв<л1очатвnь реrуnировки зеркала 

82 D6огрев и~ peгyrllpOSkИ водитеn.а<ого зеркала 
SЗ С1iогрев и мотор.~~ nвссажирскогозеркала 
84 Насос омыватеm фар 
95 Пврекrючатель сn!I<11DО"И:ТИТ81111 
86 Нttcoc OМbliNm!ЛA лобового стекла 
87 Сlбоrрев I'1J8В(Jiii форсунки tNЫВаТе/111 
88 ООогрев лееой форсунки омыввrеля 
ВВ Моrор С111<ЛDDЧИСТИ1'1111 лобового стекле 

Схвма 9 

Электроэерквла с обогревом 

и внтиослепляvшвй функцией 

Е8 Е12 

Схеме 8, 
стрелке О 

Выключатель 

обогреве 

Е б 

AudiA4 
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Uвет 1'1'DЮд0В Клtоч к схеме 1 03 Гlерек110"18Тепьзаднего nравого стеклоnодъемника * 
104 8ыК110'181'8ПЬ задних СТIЮЮПIЩЪSМНИ!<ОО w 

R 
у 

Вr 
в 
Gr 
G 
в 
L 

-

Беnый 
1<рас:н.1й 

Ж811ТЫЙ 
l<орs.нiееый 

Сиt-11й 
Серый 
Зеленый 
Черный 
Jlилa~ьi'l 

Схеме 11, 
стрепкеЕ 

1 ~ор 
4 Выкnочатель 8ВЖИr"8WА 
5 ~схеме 
26 I<Qnolll<8 ~eJ'lE!Й 
100 Бпок )'11JВRI1ilf.М'I 

СТЕ!I<ЛСII'IОДЪВ~ 

(*еодитеrьская JU!ВРЬ) 

101 l'lерекп!очетвль nepenнero 
11J8В0Г0 стекпоnодъемника * 

1 СЕ 11ерек/10'i6Теnь заднего nевого 
стеклопод\оеМНИКВ * 

Схеме 11, ЛIIЖ Люк 

стрепкеF в крыше в крыше 

105 l'lерекnочвтельnереnнегоnевого ста<mnод-ъемникв * 
106 Гlерек!1очвтельnереднегоправогоСТ€КЛI:ЛОJJ.ъемника 
107 ГlерекrlочетепьЗВ.IIнего левогоста<nа10дъемнжв 
100 r\!рвкrючатепь зеанего праеого сТЕКЛОПОnъем-и<а 
109 Маrор переднего левого стекпоnоnъем-<ике 
11 О 1\1\отQр переднего пр;JВОП) ствклоnоnъемника 
111 Мотор заднего певого стекпmодъем.-а 
112 1\ikrrq:J заднего правого стеклоnодъемника 
113 Преnохранитепь эаДН<tХ стекnоподъе~ (ЗОАJ 
114 Преде»сранитеnь гередних стекпоrюnъемников (ЗОд) 
150 Преnохрвнитель (50AJ гидрmеrоса A8S 

Центраnь- Выключатель 
Е16 

ныйзамок вnвери 

Audi A4 

Схеме 12, стрепка В 
Панельприборов 

n ~gJ gJ -<-< 

~ ~ ~ -...!.....!..8 
U • "'=" "'=" 2 1 

~ E1s E1s 
Схеме В, стрепка В ~е -У/81 --.--.-.1111111 дКЛЛ 
[lатчик/ВЫКЛЮЧВТВЛЬ /'Jij~-• R/8 ..... R/8 ----~fiиВГНОСТИЧВIЖИЙ - - ~ 
r::тогн:игнвпов резъем 

Схема10 

151 Гиnрввпический бnок АВS 
152 Вьюючвтеnь систем,~ ТС 
153 Индикатор системы ТС 
154 Бпок уnрев11ВМ1 ABS с EDL 
155 Звдн-й ~й копесный де"Т'iик 
156 Первджй правы;\ 

копесный латчик 

157 3аnний nевый коnесный nВNик 
158 Передний певый 

копесный датчик 
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Цвеrf1ХИJДОВ 
w Белый 

R l<расн.~й 
у Же~ 

Вr l<орио+tевый 
81 Синий 

Gr Серый 
G Зеnен,а:;1 

в ЧерЫ1 

L JМловыi:1 

Ключ к схеме 

1 АккумулRтор 
4 EН<IIoчsrenь звжигения 
5 Цепрвnьнsя схема 

26 l<oлow<a гр!Д(IХрi!НИТепей 
120 ~еnь (15AJ СW"Наnиэаuии 

и иммобилайзера 
121 ИНJIИI(ВТор системы сиrнаrа138UИИ 
122 Бrкж У1'J1811ПЕИ111 
123 Г!ереknочвтеnь внутра+tеГО набп10,1!.ЕИ1Я 
124 Левый уnьтрвзвукDIIОЙ дiПЧИI< 
125 Г\:111еЫй уnьтра311УК0вой датчик 
126 ~Р uенrраnьного замка. бпок управленИR 

задерж1<DЙ 11ЬЮ110ЧВНI!Я OCВE!UJI!toМR сапона 

ИJ1ЮfИВй)'"ОЖОЙ ~ 

:D 

u 
~ ~ ~ ~~ ~ 

~ 
о 

Схвмеб. стрелка В 

Пампе nля чтения 

Схема 8 , стрелка А 
Выключатель внуr

реннего DCBBWBН1A 

Схеме 7, стрелке G 
U.Гнвп левого 
паюрота 

Е17 

127 Переключsrепь uентрепы-юго заt.~~ка (водитепьасаР 
128 Переключаrель uеtпраПJ>НОГО замка (пассажирасар 
129 ВыклJОЧатепь задней левой двери 
130 Вы<л!очатеnь задней правой двери 
131 Конrакты вЫК110чатеnя в uипждре замка 

132 Выкпючатеnь сигнвnизаuии в дверной ручке 
(еодительа<ая дверь) 

1 33 Выключатель сигнвпизаt.JИИ в дверt-tоИ ручке 
(nассажирская дверь) 

134 Контакты ВЬI<ЛIОЧатеnя nята/1 двери 
135 Левый ИН~Wвкрасный датчик (uенrреJЪНЫй замок) 
136 f'\:!авый инфрвt<рВа-tЫЙ датчик (uентраnЬН>~й замок) 
137 Кпексон системы сигнализаuии 
1 ЭВ Выключатеnь системы сигивлиЗВI.JIIIИ 

l..JвнrрвльныJ1 замок 

111 схема эвдвржкн осващення C8IDE 

Е9 Е17 
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Uвет про8ОАОВ 
w Бель!й 

Кл1Dч к схеме 

1 Ala<yмyllRIOp 

f 
g 
h 

Тахометр 
Указатеnь темгературы масла 

Сnидометр 
А 1<ресный 
у Желтый 

8r Коричневый 

В1 Синий 

4 Вьюlочатель зажигания 
5 Uентральная схема 
26 Коnаnка '1'JВдОхракпалей 
140 llaнe11> приборов 

i 
k 
1 
n 
о 

р 

q 
r 

Инnикатор зsрАдка аккумулятора 
Индикатор ручного -rормоза 

И~-ШИ~<а-rор АВS 

Инпика-rор noд'J'LUКИ безолесности 
Инпика-rор нагрева запаЛЬК>~Х свечей 

Индикатор иммобилайзере 

Инnика-rор nравого rоворота 

Инnикатор даrьнего света 

Инпикатор левого поворота 

Gr Серый 
G Эелеt-t.1й 
в "1ернь1й 
L ЛIАJIОВЫЙ 

[]J 

j_ 
Е1 

AudiA4 

а Аналоговые ч~ 
Ь Зуммер 

d Указатель ypoet-tR тоnnива 
е Указатель Т8Мf'lеРдтуры 

охлажлаюшей Жиtii<ОСТИ 

Схеме 1 О. стрепке С 
АВS А ·-----G/81 ____ _,.., ___ _ 

~ме 1 О. стрепке В В >==-===-==-==-= YIR =>==-==-==-===-""'\!~-==-=:., 

Схема • стрепка 
Иммобилайзар ,---------вiR------------~ 

Схема 4 . стрепка L 

Системвелрыска С~----•Вr/G------
дизельного двигателя 

Подушкабезопесности ~~·====== W/Y =====v. 

Схемы 2 , 3 , 4 , 
стрепки F. F. G 
Сигнел скорости К •=-t::::.Jc=o::=-=:::ж'/ 

Схемы 2 . 3 . 4 . 
стрепки О. О. Е 
Сигналоборотов 1,; ._ _____ ,., 

двигателя 

Схеме2, 
стрепкеG 

Блок упревпения 
Motronic 

м-----' ЕЗ Е2 ЕЗ 

141 
142 
143 

144 
145 
146 

147 

Схема 12 
~к аварийногодавлениямасла 

nатчик указателя тelllllepaтypы 

Патчикаварийного уровня 
охлаждающей жидкости 

Патчик указателя уровня тmлива 

Датчик скорости автомобиля 

Датчикуказателятемпературы 

охлаждаюшей жидкости 

Датчик/ ВЬIКЛIОЧатель ручного 

тормоза 

Панель приборов 

Резные схемы 

Питание подеветки 

Схема В. стрепка N 
Первключатель 

освешения 

Схема В, стрепка О 

Первключатель 

освешения 

Схеме В, стрепке Р 

Освешенив перче

точного яшика 

B/GJ _j_ 

~~ •С=-хе""м-а "'7.";;стре~~ F 

Сигнал певого поворота 

• Схеме В, стрепке К 

О' Сигнал дальнего света 

Схеме 7, стрепке О 
Р Сигнал превого ловарота 
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