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Amarok
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Содержание TT101N

Маркетинговое описание

Оснащение

Двигатели

Трансмиссия

Электрооборудование и электронные компоненты систем
комфорта

Система безопасности пассажиров

Технический сервис
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Маркетинговое описание ^j^olh^j^olh^j^olh^j^olh

Слово Amarok взято
из языка племени Инуитов – индейцев, 
живущих на севере Канады.

Amarok – значит «волк».

Название говорит о мощности, 
надежности, стойкости
и прочности в комбинации с
интеллектуальной технологией.

Значение названия модели
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Место производства

Город Пачеко (Аргентина) 

Маркетинговое описание AMAROK

Общая площадь: 709 486 м²
Площадь застройки: 100 000 м²
Производительность: 30 автомобилей в час
Производство: производственная линия, сборочный и покрасочный цеха, испытательный полигон.
Дополнительно: очистка сточных вод, логистика, измерительные и испытательные лаборатории, 
административные здания

Продукция: Golf, Polo Classic, Caddy, Fox-maxi (4 двери), Suran (минивэн, меньший, чем
Turan), AMAROK
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Предшествующая модель

VW Taro

Маркетинговое описание AMAROK

VW Taro – пикап, производившийся с 1989 по 1997 год.
Этот автомобиль не был детищем концерна Volkswagen . 

На самом деле – это была Toyota Hilux , выпускавшаяся по лицензии. 

Сборка VW Taro была прекращена в 1997 году, хотя Toyota Hilux производится до сих пор. 
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Маркетинговое описание AMAROK

Заказ на разработку: VW 817

Название проекта: RPU (Robust PicUp )

Планы производства AMAROK:
в 2011 г.     77 000 единиц,
что составит 18 % от общего
производства VW NFZ

Планы продаж AMAROK:
48 % - в Северной и Южной
Америке;
Начало продаж в России в
июне 2010 г.;
в Европе в сентябре 2010
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Isuzu D-Max

Toyota Hilux
Mitsubishi L200

Nissan Navara

Ford Ranger

Volkswagen AMAROK

Chevrolet S-10

Конкуренты

Маркетинговое описание AMAROK
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Оснащение AMAROK

3 варианта

Basis

Trendline

Highline

Коммерческий автомобиль (ОК и ДК)

Автомобиль с двойной кабиной (ДК)

Топовый вариант пикапа (ДК)

� черные матовые ручки, зеркала и передний бампер
� 16-дюймовые стальные диски
� стеклоподъемники, блокировка и регулировка положения зеркал с
механическим приводом

� ручки, зеркала и передний бампер окрашены в цвет кузова
� 16-дюймовые алюминиевые диски
� стеклоподъемники, блокировка и регулировка положения зеркал с
электроприводом

� кондиционер Climatic и круиз-контроль

� передний бампер с хромированными накладками, ручки в цвет кузова, 
зеркала с хромированными накладками

� 17-дюймовые алюминиевые диски и расширители колесных арок
� кондиционер Climatronic и минимальный комплект кожаной отделки

Три варианта модели удовлетворят любые запросы.

В базовой модификации ставка сделана на механические узлы с ручным управлением – прочные и
максимально надежные.

Вариант Trendline содержит уже некоторые элементы роскоши. Компоненты с электроприводом и
кондиционер Climatic входят в стандартную комплектацию.

Эксклюзивный Amarok Highline является улучшенной версией Trendline и отличается богатым
оснащением и высоким комфортом.
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Amarok

Маркетинговое описание AMAROK

Amarok – это четвертый модельный ряд марки Volkswagen Коммерческие автомобили. 
С его появлением Volkswagen Коммерческие автомобили начинает освоение сегмента пикапов
среднего класса.

Для дебюта выбран четырехдверный вариант Amarok с двойной кабиной (ДК).

Двухдверный вариант с одиночной кабиной (ОК) появится в первом полугодии 2011 года.

Горизонтальные обводы кузова, четкие границы поверхностей, фары, решетка радиатора – все

подчеркивает новый дизайн Volkswagen.  
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Габариты

2228
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Маркетинговое описание AMAROK

Угол съезда 22˚ - без заднего бампера (17,6˚- с задним бампером).

Из руководства по эксплуатации:

Длина:    5181 мм;

Ширина: 1944 мм;

Дорожный просвет при допустимой полной массе: 200 мм;

Угол съезда: 17˚.
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Массы

2 800 

кг

1000 кг

Маркетинговое описание AMAROK

Размер грузового отделения позволяет перевозить европоддоны, разместив их в поперечном
положении. В сегменте пикапов только эта модель обладает такими возможностями.

Полезная нагрузка составляет 850 или 1000 кг, в зависимости от исполнения заднего моста.

Допускается буксировка прицепа массой до 2800 кг. Автомобиль оснащен системой поддержания
курсовой устойчивости ESP и системой стабилизации прицепа.

Максимальная разрешенная масса автопоезда 5,5 т.
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Цвет кузова

Белый «candy»

Зеленый «ontario»

Красный «tornado» *)

Песочно-бежевый металлик

Серебристый металлик "reflex silver"

Серый металлик «natural grey»

Голубой металлик «starlight»

Коричневый металлик «mendoza»

Черный «deep black» с перламутровым эффектом

Универсальное
лакокрасочное

покрытие

Металлик/
с перламутровым

эффектом

*) только как специальное
лакокрасочное покрытие
при отсутствии окрашенных
навесных элементов

Оснащение AMAROK
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Колесные диски, шины

16“ стальной
205/82 R16 

Basis

16“ алюминиевый
245/70 R16
Trendline

17“ алюминиевый
245/65 R17

Highline

Оснащение AMAROK

СЕРИЙНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
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Колесные диски, шины

18“ алюминиевый
255/60 R18

19“ алюминиевый
255/55 R19

Опционально для вариантов Basis, Trendline и Highline

Оснащение AMAROK
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Салон

Оснащение AMAROK

Салон Amarok достаточно просторный. Сиденья водителя и переднего пассажира регулируются по
высоте. Широкие дверные проемы облегчают посадку. Положение рулевого колеса регулируется по
высоте и глубине.

Сиденья – от Caddy и Touran.
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Салон

Оснащение AMAROK

Круглые элементы под дюзами системы вентиляции и отопления – это места крепления
аксессуаров, например, держателя телефона и т.п.
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Салон

Ниша для бортового
инструмента и знака
аварийной остановки

Оснащение AMAROK

Домкрат

Спинка заднего сиденья откидывается вперед. Для этого необходимо одновременно потянуть обе
боковые петли разблокировки замков. За ней находится ниша для хранения знака аварийной остановки
и набора инструментов.

Аптечка размещается в кармане на внутренней облицовке задней двери.  

Предусмотрено крепление ISOFIX для установки детского кресла.
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Концепция вещевых отсеков

Вещевые отсеки на

внутренней облицовке дверей

Ниша в центре

приборной панели

Держатели для стаканов

в центральной консоли

Вещевой отсек в центральной консоли

Отделение для очков

в потолочной панели

Выдвижной ящик

под сиденьем

Оснащение AMAROK

Концепция вещевых отсеков включает в себя отсеки на внутренней облицовке дверей и в приборной

панели. У автомобилей без подушки безопасности для переднего пассажира в правой части приборной
панели располагается вещевой отсек.

В центральной консоли находится вещевой отсек и держатель для стаканов. Передний держатель для
стаканов в комплектации для курящих выполняет функцию держателя для пепельницы.  

Отделение для очков устанавливается в потолочной панели автомобилей без стояночного отопителя.
Законченность концепции придают выдвижные ящики под сиденьями.

Отделение для очков – от Touran (на его месте ПУ стационарным обогревателем, если он есть).
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Тканевая и кожаная обивка

Spacer anthrazit Trail anthrazit Endless anthrazit Vienna anthrazit

Trail buffalo Endless mendoza Vienna mendoza

Оснащение AMAROK
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Рулевое колесо

Стандартное
рулевое колесо

Рулевое колесо с кожаной
отделкой

Оснащение AMAROK

В зависимости от модификации, Amarok может комплектоваться либо стандартным рулевым колесом, 
либо рулевым колесом с кожаной отделкой и хромированными декоративными вставками.

Для отдельных рынков существует и третий вариант – без надувной подушки безопасности.
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Отопитель/кондиционер

Отопитель/вентилятор

Climatic

Climatronic

Панель управления
обогревом сидений

Клавиши управления

Оснащение AMAROK

Управление обогревом сидений осуществляется с помощью клавиш на центральной консоли.

Электрический PTC-догреватель не предусматривается.
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Оснащение AMAROK

Дополнительный подогреватель

Опционально Amarok может оснащаться дополнительным подогревателем Thermo Top C . 
Подогреватель устанавливается в моторном отсеке спереди слева. 

Volkswagen намеревается в качестве аксессуара наладить выпуск монтажных комплектов для
переоборудования дополнительного подогревателя в стояночного отопитель.

Дооборудование автомобилей стояночным отопителем станет возможным в ближайшем будущем.
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Аксессуары

Оснащение AMAROK

Все дуги – элементы стиля, они не защищают при опрокидывании автомобиля.

Имеются две возможности по стационарному отопителю:

•переоснастить дополнительный подогреватель в стационарный;

•оснастить автомобиль без дополнительного обогревателя стационарным.

Задний парктроник – не для хромированного заднего бампера (дело не в коррозии, а в
особенностях отражения УЗ-сигнала от хромированных поверхностей).

Пороги выдерживают нагрузку до 100 кг.

Имеются Y-номера – это номера пакетов оснащения.

В г. Эмден расположен центр оснащения асессуарами. Импортёры могут сами монтировать
различные пакеты оснащения.
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Технические характеристики

2,0-литровый TDI с системой
впрыска Common Rail

120 кВт

2,0-литровый TDI с системой
впрыска Common Rail

90 кВт

2,0-литровый TSI
118 кВт

Двигатели AMAROK

Максимальные крутящие моменты дизелей: 340 и 400 Нм.

Бензиновый двигатель на основе двигателя Audi , появится примерно через год после начала
производства Amarok (будет выведен не на все рынки).
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Трансмиссия AMAROK

Концепции привода

4 × 2 задний привод

подключаемый полный привод (кулачковая муфта)

постоянный полный привод (дифференциал Torsen )
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Проходимость

45°/100 %
30° 22°

23°

49,7°

Угол продольной проходимости

Углы въезда и съезда

Угол крена

Максимальный угол подъема

Маркетинговое описание AMAROK

Максимальная глубина брода: 50 см.

Из инструкции по эксплуатации:

Угол продольной проходимости - не более 30˚;

Угол съезда - не более 17˚
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Ходовая часть AMAROK

рама лестничного типа

Передняя подвеска
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амортизационная стойка

стабилизатор

нижний поперечный рычаг

верхний
поперечный
рычаг

соединительная тяга

Ходовая часть AMAROK

Передняя подвеска

16″ дисковый
тормозной
механизм с

двухпоршневым
суппортом
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Трансмиссия AMAROK

Задний мост

рама лестничного типа
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Задний мост

барабанный тормоз

амортизатор

листовая рессора

главная передача

Ходовая часть AMAROK
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• полезная нагрузка 850 кг
• высокий комфорт

• полезная нагрузка 1000 кг
• высокая грузоподъемность

Подвеска Komfort

стандартная комплектация для модификации
с двойной кабиной (ДК)

Подвеска Heavy Duty

стандартная комплектация для
двухдверной модификации (ОК)

листовая рессора 2+1 листовая рессора 3+2

Ходовая часть AMAROK

Подвеска заднего моста

Вариант Heavy Duty возможен в качестве опции для двойной кабины.

Узлы крепления рессор – идентичны.
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Электрооборудование и электронные
компоненты систем комфорта

Магнитолы / навигационные системы (для стран Южной
Америки)

MID

Plus

RCD 510

Для Южной Америки навигации нет.
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Магнитолы / навигационные системы

RCD 310

RCD 210

RNS 310

Электрооборудование и электронные
компоненты систем комфорта

RNS 315

Для Европы.

RNS 310 заменён на RNS 315.
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Бортовая сеть

Шина CAN системы привода Шина CAN системы комфорта

LIN

LIN

Блок управления бортовой сети

Шина CAN системы диагностики

К-линия

Электрооборудование и электронные
компоненты систем комфорта

Amarok оснащен современной бортовой сетью. Компоненты сети связаны между собой несколькими
системами шин.

Архитектура аналогична применяемой на Т5 GP.
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Система безопасности пассажиров

Система подушек безопасности

натяжители передних ремней
безопасности

с зубчатой рейкой

подушки безопасности для защиты головы и грудной клетки
водителя и переднего пассажира

подушки безопасности
водителя и переднего пассажира

В зависимости от рынка, для Amarok могут быть заказаны следующие комбинации подушек
безопасности:

- подушка безопасности водителя

- подушка безопасности водителя и переднего пассажира (последняя без функции деактивации)

- подушка безопасности водителя и переднего пассажира (последняя с функцией деактивации)

- без боковых подушек безопасности

- передние боковые подушки безопасности (подушки безопасности для защиты головы и грудной
клетки типа Thorax )

Если автомобиль оснащен подушками безопасности, на нем устанавливаются натяжители ремней
безопасности с зубчатой рейкой.

Возможен вариант оснащения без подушек безопасности.

Для Европы все ремни сзади – трёхточечные; дляЮжной Америки – средний задний ремень
поясной.

Подушка Thorax – как на Caddy. Краш-сенсоры расположены в основаниях А-стоек кабины и в
дверях, а также – центральный в блоке управления подушками безопасности.
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Система подушек безопасности

Замок-выключатель для
деактивации подушки безопасности

переднего пассажира

Сигнализатор непристегнутого

ремня безопасности

Система безопасности пассажиров

Замок-выключатель для деактивации подушки безопасности находится на правом торце приборной
панели.

Сигнализатором непристегнутого ремня безопасности оснащаются не все модификации Amarok .

Датчиков занятости сидений нет.
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Техническое обслуживание AMAROK

Межсервисные интервалы

Замена тормозной
жидкости

Инспекционный
осмотр

каждые 2 года или через каждые
40 000 км*

по индикатору периодичности ТО
с гибкими интервалами

(самое позднее через 2 года)
Периодическое ТО

по индикатору периодичности ТО
(каждый год или через каждые

20 000 км)*
ТО с заменой масла

ТО в зависимости от времени или
пробега

(Код комплектации QG0 или QG2)

Техническое обслуживание по
регламенту LongLife

(Код комплектации QG1)

первый раз через 3 года, затем каждые 2 года

первый раз через 3 года, затем каждые 2 года

* в зависимости от того, что раньше наступит

Если двигатель работает на дизельном топливе с повышенным содержанием серы, то
ТО с заменой масла и топливного фильтра следует проводить через каждые 10 000 км

Необходимость сервиса по SIA определяется с участием:

датчика засоренности воздушного фильтра двигателя;

датчика уровня и температуры масла.
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Техническое обслуживание AMAROK

Дополнительные работы

• Поликлиновой ремень: проверка состояния и
натяжения (дизельные двигатели)
• Замена зубчатого ремня и натяжного ролика
(дизельные двигатели при эксплуатации в странах
с повышенной запылённостью)

Каждые 120 000 км

• Замена топливного фильтра при работе на ДТ, 
которое соответствует ЕN 590
• Воздушный фильтр: очистка корпуса и замена
фильтрующего элемента

Каждые 120 000 км или
каждые 6 лет

Замена фильтрующего элемента салонного
фильтра

Каждые 60 000 км или
каждые 2 года

Проверка зубчатого ремня привода ГРМ
(дизельные двигатели при эксплуатации в странах

с повышенной запылённостью)

Каждые 40 000 км или
каждые 2 года

Замена топливного фильтра при работе на ДТ, 
которое не соответствует ЕN 590Каждые 40 000 км
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Замена зубчатого ремня

Зубчатый ремень менять через каждые
210 000 км

Исключение: страны с высокой
запыленностью

Зубчатый ремень менять через каждые
120 000 км

Дополнительная проверка через каждые
40 000 км

Техническое обслуживание AMAROK

Замена всегда с натяжным роликом.
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Service Training

Маркетинговое описание AMAROK

Чтобы доказать свою надежность и превосходство технологий Volkswagen, Amarok принимал участие
в ралли «Дакар» в качестве служебного автомобиля организаторов «Ралли Дакар-2010». 

Ралли прошло в январе 2010 года в Аргентине и Чили. 
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Спасибо за внимание.



1

Service Training

TT101N 

Монтажные кузовные работы на
Amarok 2011



2

Service Training

Содержание

Капот

Крыло

Передняя дверь

Кузов

Передний бампер

Задняя дверь

Поперечина рамки радиатора

Расширитель колесной арки переднего колеса
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Service Training

Содержание

Сиденья

Крепление кузова

Расширитель колесной арки заднего колеса

Вклеивание стекол

Передняя панель

Задний бампер

Внутренняя обшивка

Лючок топливного бака
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Service Training

Содержание

Фары и фонари

Система безопасности пассажиров

Задний борт грузового отделения Cargobox

Запасное колесо

Номер шасси, заводская табличка
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Service Training

Кузов

Двойная кабина и грузовое отделение Cargobox на раме лестничного типа.

Собственный вес грузового кузова около 150 кг.
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Service Training

Передний бампер

Передний бампер с накладками, маскирующими отверстия для установки противотуманных фар. 
Сверху и по бокам крепится клипсами, снизу – болтами.
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Service Training

Поперечина рамки радиатора

Средний элемент рамки радиатора снимается по направлению вперед. Радиатор при этом можно не
снимать.

Опоры в передних колесных нишах прикреплены болтами к бамперу и обеспечивают жесткую

фиксацию. 

Формованная деталь из вспененного материала в нижней части накладки бампера служит для защиты

пешеходов при наезде.

Замыкающая деталь привернута к обоим лонжеронам.
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Service Training

Передняя часть без облицовки

Средний элемент рамки радиатора снимается по направлению вперед. Радиатор при этом можно не
снимать.

Опоры в передних колесных нишах прикреплены болтами к бамперу и обеспечивают жесткую

фиксацию. 

Формованная деталь из вспененного материала в нижней части накладки бампера служит для защиты

пешеходов при наезде.

Замыкающая деталь привернута к обоим лонжеронам.
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Service Training

Правая фара

Средний элемент рамки радиатора снимается по направлению вперед. Радиатор при этом можно не
снимать.

Опоры в передних колесных нишах прикреплены болтами к бамперу и обеспечивают жесткую

фиксацию. 

Формованная деталь из вспененного материала в нижней части накладки бампера служит для защиты

пешеходов при наезде.

Замыкающая деталь привернута к обоим лонжеронам.
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Service Training

Звуковой сигнал
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Service Training

Капот

Капот можно поднять и зафиксировать в одном из двух положений. Он оснащен замком известной по
другим моделям VW конструкции (Tiguan). Точки разъединения троса капота находятся в
моторном отсеке, за фарами.

Регулировка:

1.   Завернуть до упора установочно-упорные буферы.

2.   Привернуть по центру скобу замка (с учетом маркировки на скобе!).

3. Ослабить крепление замка так, чтобы он мог двигаться.

4.   Закрыть капот.

5.   Выставить зазор по передним углам между капотом и крылом с помощью наружных установочных
буферов.

6.   Ввернуть установочные буферы в капоте на 180° внутрь.

7.   Закрепить замок в положении, соответствующем закрытому капоту.

8.   Снова вывернуть установочные буферы из капота, повернув их на 180°, (следить за зазором по
передним углам между капотом

и крылом).
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Service Training

Крыло

При установке крыла во время выполнения ремонтных работ нанести на верхнюю часть крыла

фиксирующий клей. 
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Service Training

Правое крыло Бачок омывателя
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Service Training

Расширитель колесной арки переднего колеса

Переднее крыло клейкая лента

валик клея

Расширители колесных арок предлагаются опционально.

Они крепятся с помощью клейкой ленты и полиуретанового клея, а также крепятся к колесной арке
болтами.
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Service Training

Передняя дверь

Дверь снимается по направлению вверх после открепления ограничителя и всех винтов без головки

в обоих шарнирах двери.

Брус безопасности жёстко зафиксирован на двери.
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Service Training

Передняя дверь

Чтобы снять цилиндр замка, следует удалить декоративный колпачок, полностью отвернуть
стопорный винт, винт цилиндра повернуть до упора влево и аккуратно надавить. После этого
цилиндр можно извлечь.

Автомобиль может быть укомплектован центральным замком, или быть без него.
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Service Training

Передняя дверь

Чтобы снять цилиндр замка, следует удалить декоративный колпачок, полностью отвернуть
стопорный винт, винт цилиндра повернуть до упора влево и аккуратно надавить. После этого
цилиндр можно извлечь.

Автомобиль может быть укомплектован центральным замком, или быть без него.
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Service Training

Передняя дверь
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Service Training

Передняя дверь

Направляющая стекла

только в комплекте пакета для пыльных

дорог;  уплотнения из вспененного
материала

При установке не использовать мыло, смазки и силиконовые жидкости. 

Разместить установочными маркировками к рамке.

Пакет для пыльных дорог доступен для определенных рынков (код комплектации).
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Service Training

Передняя дверь

При установке не использовать мыло, смазки и силиконовые жидкости. 

Разместить установочными маркировками к рамке.

Пакет для пыльных дорог доступен для определенных рынков (код комплектации).
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Service Training

Передняя дверь

Стеклоподъемник

Стекло фиксируется с помощью распорного штифта и извлекается по направлению вверх. 
Стеклоподъемники для всех стекол одинаковые. В зависимости от комплектации – электрический
или ручной стеклоподъемник – в двери установлен электродвигатель или рукоятка с адаптером. 
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Service Training

Рукоятка ручного стеклоподъёмника

Стеклоподъемники для всех стекол одинаковые. В зависимости от комплектации – электрический
или ручной стеклоподъемник – в двери установлен электродвигатель или рукоятка с адаптером. 



23

Service Training

Передняя дверь

Стекло

Стекло фиксируется с помощью распорного штифта и извлекается по направлению вверх. 
Стеклоподъемники для всех стекол одинаковые. В зависимости от комплектации – электрический
или ручной стеклоподъемник – в двери установлен электродвигатель или рукоятка с адаптером. 
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Service Training

Передняя дверь

Уплотнение

Наружное зеркало крепится тремя винтами.

В левом зеркале находятся радиоантенны, в правом – антенна системы навигации.

Уплотнение вставлено в дверь по всему периметру и в углах дополнительно приклеено лентой 3M. 
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Service Training

Задняя дверь

Стекло фиксируется с помощью распорного штифта. Стеклоподъемник, как и в передней двери, может
быть электрическим или ручным.
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Service Training

Задняя дверь

Стекло фиксируется с помощью распорного штифта. Стеклоподъемник, как и в передней двери, может
быть электрическим или ручным.
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Service Training

Задняя дверь

При монтаже применять
силиконовый спрей

Перегородка для неподвижного стекла крепится винтом. При снятии ее следует опустить вниз внутрь
двери.

Направляющая снимается вместе с неподвижным стеклом. Уплотнение по периметру двери крепится с
помощью фиксаторов.
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Service Training

Вклеивание стекол

*

Для установки повернуть зеркало на 90° вправо.

Заднее стекло оснащено обогревом. В задней части автомобиля, начиная от средней стойки, могут
быть установлены тонированные или теплозащитные стекла.

*) приспособление для установки стекла удалить после монтажа.
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Service Training

Передняя панель

Передняя панель оснащена опциональным оборудованием.
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Service Training

Передняя панель

Демонтируемая левая часть панели.
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Service Training

Передняя панель

Откидываемая часть под рулевым колесом (защёлки – сверху, шарниры – снизу!).
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Service Training

Передняя панель

Лоток для мелких вещей сверху центральной части передней панели демонтируется, начиная со
стороны, обращённой к лобовому стеклу.
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Service Training

Внутренняя обшивка

Центральная консоль оснащена опциональным оборудованием.
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Service Training

Внутренняя обшивка

Потолочные ручки (как на других автомобилях VW ) крепятся насечными заклепками (при установке
и снятии открывать только до монтажного положения, а не до защелкивания!).

Ручки на передних стойках зафиксированы с помощью болтовых соединений.

Солнцезащитные козырьки с замками как на Skoda.
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Service Training

Внутренняя обшивка

Обшивка двери крепится по периметру клипсами.

В области ручки она дополнительно удерживается двумя винтами.

Нижний край зафиксирован пластмассовой вставкой.

Под обивкой находится энергопоглощающий демпфер на случай бокового удара.
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Service Training

Передняя дверь

Обшивка двери крепится по периметру клипсами.

В области ручки она дополнительно удерживается двумя винтами.

Нижний край зафиксирован пластмассовой вставкой.

Под обивкой находится энергопоглощающий демпфер на случай бокового удара.
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Service Training

Сиденья

Все сиденья оборудованы выдвижными ящиками.

Конструкция сидений аналогична Caddy.
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Service Training

Сиденья

Подушки сидений в середине крепятся металлическими зажимами, а по краям болтовыми
соединениями.

За спинкой сиденья закреплен домкрат и бортовой инструмент.

Спинка сиденья всегда нераздельная.



39

Service Training

Крепление кабины

Двойная кабина

Кабина крепится к раме лестничного типа с помощью резино-металлических подушек. Обращать
внимание на длину крепёжных болтов.

В нижней части кабины на стороне водителя имеется гибкий ограничитель хода, который
дополнительно принимает на себя энергию удара в случае столкновения.
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Service Training

Крепление кузова

Грузовой отсек Cargobox

Грузовой отсек привернут непосредственно к раме. Между ним и рамой находятся только
пластмассовые буферы. 
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Service Training

Кабина

Крепление кабины

Кабина крепится к раме лестничного типа с помощью резино-металлических подушек.

В нижней части кабины на стороне водителя имеется гибкий ограничитель хода, который
дополнительно принимает на себя энергию удара в случае столкновения.
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Service Training

Кабина

Крепление кабины

Кабина крепится к раме лестничного типа с помощью резино-металлических подушек.

В нижней части кабины на стороне водителя имеется гибкий ограничитель хода, который
дополнительно принимает на себя энергию удара в случае столкновения.
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Service Training

Cargobox

Задний борт в открытом положении может выдерживать нагрузку до 150 кг.

Более высокая нагрузка может привести к повреждению крепежных тросов или самого борта.

Из бортовой инструкции по эксплуатации:

Нагружать откидной борт можно грузом массой не более 200 кг при полностью открытом положении.

Такелажные петли выдерживают нагрузку до 400 даН (4000 Н; 1 Н ≈ 0,10197162 кгс).
Максимальная нагрузка зависит от комплектации и дополнительного оборудования.
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Service Training

Задний борт грузового отделения Cargobox

Задний борт в открытом положении может выдерживать нагрузку до 150 кг.

Более высокая нагрузка может привести к повреждению крепежных тросов или самого борта.

Из бортовой инструкции по эксплуатации:

Нагружать откидной борт можно грузом массой не более 200 кг при полностью открытом положении.

Такелажные петли выдерживают нагрузку до 400 даН (4000 Н; 1 Н ≈ 0,10197162 кгс).
Максимальная нагрузка зависит от комплектации и дополнительного оборудования.
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Service Training

Задний борт грузового отделения Cargobox

Задний борт в открытом положении может выдерживать нагрузку до 150 кг.

Более высокая нагрузка может привести к повреждению крепежных тросов или самого борта.

Из бортовой инструкции по эксплуатации:

Нагружать откидной борт можно грузом массой не более 200 кг при полностью открытом положении.

Такелажные петли выдерживают нагрузку до 400 даН (4000 Н; 1 Н ≈ 0,10197162 кгс).
Максимальная нагрузка зависит от комплектации и дополнительного оборудования.



46

Service Training

Задний борт грузового отделения Cargobox

Задний борт в открытом положении может выдерживать нагрузку до 150 кг.

Более высокая нагрузка может привести к повреждению крепежных тросов или самого борта.

Из бортовой инструкции по эксплуатации:

Нагружать откидной борт можно грузом массой не более 200 кг при полностью открытом положении.

Такелажные петли выдерживают нагрузку до 400 даН (4000 Н; 1 Н ≈ 0,10197162 кгс).
Максимальная нагрузка зависит от комплектации и дополнительного оборудования.
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Лючок топливного бака

Электрический кабель исполнительного элемента находится за подкрылком заднего колеса.

Лючок топливного бака установлен на шарнире и оснащен системой Push-Push. 
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Расширитель колесной арки заднего колеса

Грузовой отсек Cargobox

Расширитель колесной арки (предлагается опционально) крепится с помощью клейкой ленты и
полиуретанового клея, а также фиксируется болтами на колесной арке.

При установке левого расширителя нужно использовать монтажное приспособление (распорку) для
правильной установки относительно лючка топливного бака. Этого специнструмента в перечне ещё
нет.
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Service Training

Задний бампер

Задний бампер (черный или хромированный) поставляется опционально.
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Service Training

Задний бампер

Задний бампер (черный или хромированный) поставляется опционально.
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Service Training

Задний бампер

Буксирная петля находится на правом лонжероне и снимается по направлению назад только вместе с

бампером. 
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Service Training

Запасное колесоЗапасное колесо

Запасное колесо крепится под кузовом с помощью лебедки и опирается при этом в трех точках.
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Service Training

Запасное колесоЗапасное колесо

Запасное колесо крепится под кузовом с помощью лебедки и опирается при этом в трех точках.
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Service Training

Запасное колесоЗапасное колесо

Запасное колесо крепится под кузовом с помощью лебедки и опирается при этом в трех точках.
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Запасное колесоЗапасное колесо

Запасное колесо крепится под кузовом с помощью лебедки и опирается при этом в трех точках.
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Номер шасси, заводская табличка

Для отдельных стран

Идентификационный номер автомобиля выбит на раме справа в области колесной арки. Еще один
VIN-номер находится внизу за ветровым стеклом и доступен для обозрения. 

Заводская табличка со всеми данными автомобиля расположена на средней стойке кузова. 

В странах, в которых это предписано законом, номер шасси дополнительно наносится на все стекла
(лазерным лучом или вытравливанием).
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Номер шасси, заводская табличка

Средний элемент рамки радиатора снимается по направлению вперед. Радиатор при этом можно не
снимать.

Опоры в передних колесных нишах прикреплены болтами к бамперу и обеспечивают жесткую

фиксацию. 

Формованная деталь из вспененного материала в нижней части накладки бампера служит для защиты

пешеходов при наезде.

Замыкающая деталь привернута к обоим лонжеронам.
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Фары и фонари

Ремкомплект

Для демонтажа фары следует снять накладку бампера и вывернуть 4 винта.

Противотуманная фара крепится тремя винтами. Фара извлекается по направлению вперед
(декоративная накладка снята).

Кронштейны фары подлежат ремонту (комплект).
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Фары и фонари

Модуль задних фонарей крепится двумя болтами с шаровой головкой в проеме кузова и дополнительно

фиксируется двумя винтами сбоку.

Для снятия фонаря дополнительного стоп-сигнала необходимо сдвинуть его влево, чтобы
освободить защелку. В этот фонарь встроены еще и лампы освещения грузового кузова.

Плафон освещения номерного знака, в зависимости от комплектации, установлен на бампере или на
задней панели кузова.
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Система безопасности пассажиров

Автомобили с подушками безопасности

Автомобиль оснащается надувной подушкой безопасности водителя, а опционально – подушкой
безопасности переднего пассажира и боковой подушкой безопасности (Torax). Варианты - в
зависимости от рынка сбыта.
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Система безопасности пассажиров

Автомобили без подушек безопасности

В зависимости от рынка сбыта, на автомобиле могут отсутствовать подушки безопасности водителя, 
переднего пассажира и боковые подушки безопасности.
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Система безопасности пассажиров

Ремни безопасности

Передние сиденья оснащаются ремнями безопасности, которые в зависимости от рынка сбыта
оснащаются преднатяжителями.

Ремни безопасности для задних пассажиров - без преднатяжителей.

Для всех устанавливаемых ремней предусмотрено трехточечное крепление (Европа). Средний задний
ремень для Южной Америки – поясной.
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Спасибо за внимание.
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TT101N

Amarok
Электронные компоненты

и системы комфорта
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Service Training

Содержание

Электрооборудование и система освещения

Радио и антенны

Блок управления бортовой сети

Концепция информационной сети

Климатические установки
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Service Training

Электрооборудование и система освещения

Нижний электроразъём кабины
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Service Training

Электрооборудование и система освещения

Электроразъёмы кабины и моторного отсека

Быть внимательным! Отличаются только цветом!
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Электрооборудование и система освещения

Электроразъём двери

Осторожно при расстыковке! Не сломать защёлку!
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Электрооборудование и система освещения

Клавиши передней панели
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Электрооборудование и система освещения

Блоки предохранителей и реле

SB SA

SC

блок реле

стопорный рычаг

контакт для запуска
двигателя от внешнего
источника питания

Блок предохранителей SA находится под накладкой, скрывающей провода, идущие к положительному

выводу аккумуляторной батареи.
Блок предохранителей SB закрыт крышкой.

Блок реле закреплен на кронштейне под приборной панелью со стороны водителя. Блок
предохранителей SC также закреплен на этом кронштейне и спрятан под приборной панелью. Чтобы

получить к нему доступ, нужно отпустить 2 стопорных рычага. После этого блок предохранителей

можно довернуть вниз.
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Электрооборудование и система освещения

Блок-фара

дальний свет

H1, 55 Вт или
дальний свет/дневной свет

H15, 15/55 Вт

ближний свет

H7, 55 Вт

указатель

поворота

PY, 21 Вт

стояночный свет

W, 5 Вт

Тип устанавливаемых на Amarok фар зависит от рынка сбыта и комплектации автомобиля.

- фары с корректорами и лампами накаливания H15 для дальнего и дневного света;

- фары без корректоров с лампами накаливания H1 для дальнего света (кроме автомобилей с правым

расположением руля).
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Электрооборудование и система освещения

Блок-фара

дальний свет

H1, 55 Вт

дальний свет/дневной свет

H15, 15/55 Вт

Тип устанавливаемых на Amarok фар зависит от рынка сбыта и комплектации автомобиля.

- фары с корректорами и лампами накаливания H15 для дальнего и дневного света;

- фары без корректоров с лампами накаливания H1 для дальнего света (кроме автомобилей с правым

расположением руля).
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Электрооборудование и система освещения

Блок-фара

Тип устанавливаемых на Amarok фар зависит от рынка сбыта и комплектации автомобиля.

- фары с корректорами и лампами накаливания H15 для дальнего и дневного света;

- фары без корректоров с лампами накаливания H1 для дальнего света (кроме автомобилей с правым

расположением руля).
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Электрооборудование и система освещения

Задние фонари

габаритный огонь

P, 21/5 Вт !

стоп-сигнал
P, 21 Вт

указатель поворота

PY, 21 Вт

задний противотуманный

фонарь

H, 21 Вт или
фонарь заднего хода

P, 21 Вт

При включении габаритных огней загораются оба указанных поля. Свет дает нить накала мощностью

5 Вт лампы накаливания 21/5 Вт. Нить накала мощностью 21 Вт не используется. У однонитевой

лампы мощностью 5 Вт нить накала находится слишком низко и поэтому не подходит к оптике

фонаря.

Amarok оснащен функцией сигнализации экстренного торможения. 

Блок управления тормозной системы или ESP распознает ситуацию экстренного торможения по

скорости замедления, времени срабатывания системы ABS и скорости автомобиля за определенный

промежуток времени. Если экстренное торможение действительно имеет место, эта информация

передается в блок управления бортовой сети по шине CAN.

Сигнал аварийного торможения:
стоп-сигналы начинают мигать с большой частотой, чтобы предостеречь участников движения, едущих

сзади.

Аварийная световая сигнализация:
когда скорость снижается до 10 км/ч, стоп-сигналы перестают мигать и включается аварийная

световая сигнализация.
Если автомобиль после остановки возобновил движение, аварийная световая сигнализация

автоматически выключается при достижении скорости 10 км/ч. Кроме того, ее можно деактивировать с

помощью выключателя на передней панели.
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Электрооборудование и система освещения

Узел стоп-сигнала и фонаря освещения грузового отсека

крышка

кнопка включения освещения
грузового отсека

держатель с лампами
накаливания для
освещения грузового
отсека

линейка из 9 светодиодов

Дополнительный стоп-сигнал и фонарь освещения грузового отсека выполнены в виде единого

конструктивного узла, но включаются по-отдельности. 

В стоп-сигнале используются светодиоды, а в фонаре освещения грузового отсека – две лампы

накаливания 10 Вт.

Управление фонарем освещения грузового отсека осуществляется с помощью встроенного блока

управления, который включает и выключает его (и подсветку кнопки включения), в зависимости от

нескольких условий.

Условия включения:
- зажигание (клемма 15) выключено и

- напряжение в сети не слишком низкое и не слишком высокое и

- кнопка включения фонаря нажата.

Если фонарь включен, кнопка включения подсвечивается.

Условия выключения:
- повторное нажатие кнопки или

- время работы фонаря превысило 15 минут или

- включено зажигание (клемма 15) или
- напряжение в сети вышло за пределы нормы.
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Service Training

Электрооборудование и система освещения

Узел стоп-сигнала и фонаря освещения грузового отсека

Дополнительный стоп-сигнал и фонарь освещения грузового отсека выполнены в виде единого

конструктивного узла, но включаются по-отдельности. 

В стоп-сигнале используются светодиоды, а в фонаре освещения грузового отсека – две лампы

накаливания 10 Вт.

Управление фонарем освещения грузового отсека осуществляется с помощью встроенного блока

управления, который включает и выключает его (и подсветку кнопки включения), в зависимости от

нескольких условий.

Условия включения:
- зажигание (клемма 15) выключено и

- напряжение в сети не слишком низкое и не слишком высокое и

- кнопка включения фонаря нажата.

Если фонарь включен, кнопка включения подсвечивается.

Условия выключения:
- повторное нажатие кнопки или

- время работы фонаря превысило 15 минут или

- включено зажигание (клемма 15) или
- напряжение в сети вышло за пределы нормы.
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Электрооборудование и система освещения

Узел стоп-сигнала и фонаря освещения грузового отсека

Дополнительный стоп-сигнал и фонарь освещения грузового отсека выполнены в виде единого

конструктивного узла, но включаются по-отдельности. 

В стоп-сигнале используются светодиоды, а в фонаре освещения грузового отсека – две лампы

накаливания 10 Вт.

Управление фонарем освещения грузового отсека осуществляется с помощью встроенного блока

управления, который включает и выключает его (и подсветку кнопки включения), в зависимости от

нескольких условий.

Условия включения:
- зажигание (клемма 15) выключено и

- напряжение в сети не слишком низкое и не слишком высокое и

- кнопка включения фонаря нажата.

Если фонарь включен, кнопка включения подсвечивается.

Условия выключения:
- повторное нажатие кнопки или

- время работы фонаря превысило 15 минут или

- включено зажигание (клемма 15) или
- напряжение в сети вышло за пределы нормы.
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Электрооборудование и система освещения

Узел стоп-сигнала и фонаря освещения грузового отсека

Дополнительный стоп-сигнал и фонарь освещения грузового отсека выполнены в виде единого

конструктивного узла, но включаются по-отдельности. 

В стоп-сигнале используются светодиоды, а в фонаре освещения грузового отсека – две лампы

накаливания 10 Вт.

Управление фонарем освещения грузового отсека осуществляется с помощью встроенного блока

управления, который включает и выключает его (и подсветку кнопки включения), в зависимости от

нескольких условий.

Условия включения:
- зажигание (клемма 15) выключено и

- напряжение в сети не слишком низкое и не слишком высокое и

- кнопка включения фонаря нажата.

Если фонарь включен, кнопка включения подсвечивается.

Условия выключения:
- повторное нажатие кнопки или

- время работы фонаря превысило 15 минут или

- включено зажигание (клемма 15) или
- напряжение в сети вышло за пределы нормы.
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Электрооборудование и система освещения

Многофункциональный дисплей

В зависимости от страны поставки, используются два варианта комбинации приборов с

многофункциональным дисплеем.

Индикация уровня топлива всегда осуществляется на дисплее.
В одном из вариантов значение температуры охлаждающей жидкости на дисплей не выводится, при
превышении этой температуры начинает мигать общая контрольная лампа уровня и температуры

охлаждающей жидкости. Одновременно раздается звуковой предупреждающий сигнал (3-кратный).
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Концепция сети

Шина CAN системы
диагностики

DWA-
LIN

LIN
двери

Диагностический разъем

Магнитола
(PLUS/MID)
Магнитола
(PLUS/MID)

СиренаСирена FH-SG
VL

FH-SG
VL

FH-SG
HL

FH-SG
HL

FH-SG
VR

FH-SG
VR

FH-SG
HR

FH-SG
HR

Шина CAN системы привода Шина CAN системы комфорта

Комб. приб.
(WFS)

Комб. приб.
(WFS)

Полный
привод
Полный
привод

ABS/ESPABS/ESP

ДвигательДвигатель

Блокир.
дифф.
Блокир.
дифф.

Под. безоп.Под. безоп.

Датч. угла
повор. руля
Датч. угла
повор. руля

Climatic/
Climatronic
Climatic/

Climatronic

Магнитола/
сист. навиг.
Магнитола/
сист. навиг.

*Блок упр.
прицепа

*Блок упр.
прицепа

дополн.
подогр.
дополн.
подогр.

Блок управления бортовой сети / блок
управления межсетевым интерфейсом

Шина CAN системы диагностики: 500 кбит/с

Шина CAN системы привода: 500 кбит/с

Шина CAN системы комфорта: 100 кбит/с

Шина LIN: 19,4 кбит/с

К-линия: 10 кбит/с

Во всех используемых двигателях поддерживается функция OBD-диагностики по шине CAN.

Блок управления межсетевым интерфейсом и диагностический интерфейс шины данных являются
компонентами блока управления бортовой сети. 
Диагностика магнитолы PLUS (CD, mp3) и MID (CD, mp3, SD, USB, Bluetooth) выполняется
непосредственно по K-линии.

FH-SG VL - блок управления переднего левого стеклоподъемника
FH-SG VR - блок управления переднего правого стеклоподъемника
FH-SG HL - блок управления заднего левого стеклоподъемника
FH-SG HR - блок управления заднего правого стеклоподъемника

WFS - иммобилайзер IV поколения с Download (прописывать только в on-line).

* доп. принадлежность
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Блок управления бортовой сети

Место установки

блок управления
бортовой сети

фиксатор

соединительный
штекерный разъем в
гнезде B

Блок управления бортовой сети находится под приборной панелью со стороны водителя. Он закреплен

на том же кронштейне, что и блок реле и предохранителей SC. 
К бортовой сети блок управления подключен двумя 73-контактными штекерными разъемами. 
Чтобы снять блок управления, необходимо сначала отсоединить оба штекерных разъема, 
предварительно ослабив фиксаторы. Для обоих штекерных разъемов предусмотрена цветовая и

механическая кодировка. Затем нужно повернуть вниз стопорный рычаг и снять блок с кронштейна.



19

Service Training

Блок управления бортовой сети

Блок управления бортовой сети находится под приборной панелью со стороны водителя. Он закреплен

на том же кронштейне, что и блок реле и предохранителей SC. 
К бортовой сети блок управления подключен двумя 73-контактными штекерными разъемами. 
Чтобы снять блок управления, необходимо сначала отсоединить оба штекерных разъема, 
предварительно ослабив фиксаторы. Для обоих штекерных разъемов предусмотрена цветовая и

механическая кодировка. Затем нужно повернуть вниз стопорный рычаг и снять блок с кронштейна.
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Блок управления бортовой сети

Варианты исполнения

High+ (315 МГц)Medium++ (315 МГц)

Medium++ (433 МГц) High+ (433 МГц)

Basis + Medium +

В Amarok устанавливаются блоки управления следующих исполнений:

• Basis 6R7.937.084

• Medium+ 6R7.937.085

• Medium++ 6R7.937.086 (433 МГц), 6R7.937.086A (315 МГц)

• High+ 6R7.937.087 (433 МГц), 6R7.937.087A (315 МГц) 

Каждый следующий блок в модельном ряду выполняет все функции предыдущего блока.
Пример:
блок «Medium+» выполняет все функции блока «Basis+» плюс функции центрального замка, 
обогрева наружных зеркал и т. д.

В качестве запчастей на сервисных предприятиях используются блоки исполнения «High+». 
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Блок управления бортовой сети

Набор функций

Реле EKP Управление
энергией

Концевые
выключатели

дверей

Считывание
клеммы 58D

Стеклоочиститель
лобового стекла,

скорость I, II

Стеклоочиститель
лобового стекла,

прерывистый режим

Стояночные/
парковочные

огни

Звуковой
сигнал

Указатели
поворота

Стоп-
сигналы

Клемма15/S
датчик

зажигания

Обогрев
заднего стекла

Клемма 30G/
освещения салона

(диммер)

Шина CAN
системы
привода

Шина CAN
системы

диагностики

ZV 
2/4 двери

Разреш. сигн. вкл.  
подогрева
сидений

SRA

DWA Подогрев
наружных
зеркал

шина LIN 
дверей

Шина CAN
системы
комфорта

Радио
(433 МГц или 315 МГц)

Basis + Medium +

Medium ++

High +

GRA

Шина LIN DWA

На обзорной схеме показан набор функций, доступных на данный момент для Amarok. Вообще же

список функций блока управления гораздо обширней. 

Блок управления «Basis+» включает в себя все необходимые основные функции, например, 
очиститель лобового стекла (прерывистый режим), аварийная световая сигнализация, стояночные и

парковочные огни и т. д.
Блок управления «Medium+» дополнен некоторыми функциями комфорта, например центральный

замок, противоугонная система.
Блок управления «Medium++» наряду с выполнением функций блока «Medium+» выполняет

функцию приемника радиосигналов. Антенна дистанционного управления является компонентом

блока управления и выполнена в виде проводящей дорожки на печатной плате.
Блок управления «High+» обеспечивает еще и работу круиз-контроля и шины LIN противоугонной
системы для интеллектуального управления сиреной.  

Сокращения:

EKP - электрический топливный насос

ZV - центральный замок

SRA - омыватель фар

DWA - противоугонная система

GRA - круиз-контроль
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Блок управления бортовой сети

J519

указатель
поворота

световой сигнал

освещение номерного знака

дневной свет

регулятор LWR

задние противотуманные огни

указатели
поворота

стояночные/габаритные огни

стоп-сигналы

LSS

силовой
выключатель

LDS

стояночный
огонь

противотуманная
фаравыключатель

фонарей
заднего хода

дальний свет

F

ближний свет

Функции освещения:

LWR - корректор фар;

LSS - подрулевой переключатель;

LDS - поворотный переключатель освещения;

J519 - блок управления бортовой сети;

F - датчик стоп-сигнала.

На рисунке показана схема подключения компонентов системы освещения автомобиля Amarok.

Переключатель LDS рассчитан на коммутацию больших токов. Поэтому он может осуществлять

непосредственную подачу тока на мощные осветительные приборы. Включение дальнего света и

сигнала дальним светом выполняется с помощью подрулевого переключателя. 

Блок управления бортовой сети управляет следующими лампами (и контролирует их

исправность):

• лампы указателей поворота;

• лампы стояночных и габаритных огней;

• лампы стоп-сигналов.

Лампы, выполняющие одинаковую функцию, подключаются к одному контакту (например, все
лампы указателей поворота одного борта). 
Другие лампы включаются силовым выключателем (например, лампы ближнего света, дальнего
света/светового сигнала, противотуманных фар).
В зависимости от исполнения комбинации приборов о выходе из строя лампы одного из компонентов

системы освещения сигнализирует соответствующая контрольная лампа.

Противотуманные фары управляются центральным переключателем света, поэтому статический

поворотный свет, как на Т5 GP, невозможен.
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Датчик угла поворота рулевого колеса



24

Service Training

Блок управления полным приводом
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Блок управления подогревом сидений



26

Service Training

Наружные зеркала со встроенными антеннами

фиксаторы

плёночный носитель антенны винты

верхние фиксирующие проушины

Радиоприборы и антенны

Все антенны информационно-развлекательной системы установлены в наружных зеркалах. При

выполнении любых работ, требующих разборки зеркала, необходимо учитывать, что избежать

разрушения корпуса, как правило, не удается. 

Хромированные накладки зеркал в данном случае неприменимы. Они создавали бы помехи при

приеме радиосигналов.

Пластины антенн крепятся в корпусе зеркала фиксирующими проушинами.
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Пример конструкции антенн

антенна FM антенна GPS

плёночный носитель антенны с
токопроводящими дорожками для приема
сигналов в FM-диапазоне

преобразователь полных сопротивлений

проушина основания
высокочастотной

антенны

Радиоприборы и антенны

Плёночная основа антенн, преобразователь полных сопротивлений и антенный кабель объединены в

один конструктивный узел и заменяются только в сборе. 

Последовательность установки в проушины обозначена цифрами на плёночном носителе. Соблюдение

последовательности гарантирует правильную установку и предотвращение неправильной деформации

антенны. Антенна AM/FM находится в левом наружном зеркале. В зависимости от комплектации, в
правом зеркале может находиться еще одна антенна FM.

Для антенны AM/FM и FM предусмотрено фантомное питание (по сигнальному кабелю). 
Фантомное питание (около 12 В) обеспечивает работу преобразователя полных сопротивлений и

системы диагностики.

Если в комплектацию входит GPS-антенна, она крепится в правом зеркале с помощью клея. 
Фантомное питание приемника GPS обеспечивает напряжение 5 В.

Антенны могут заменяться по отдельности. Для всех разъемов предусмотрена цветовая и механическая

маркировка.

Антенны для АМАРОК отличаются (длина кабеля, место расположения противовеса) от антенн для

Т5 GP.
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Подключение антенн к бортовой сети

основание
высокочастотной

антенны
болт соединения с
массой кузова

фильтр подавления
радиопомех AM

разъем антенны
FAKRA

Радиоприборы и антенны

Требуется хороший контакт основания антенн AM/FM и FM с массой автомобиля. Для этого

основания установленных в наружные зеркала антенн привернуты к металлическому элементу дверей

специальными болтами. Двери, в свою очередь, соединены с массой кузова специальным проводом.

Для подавления радиопомех в AM-диапазоне цепи электропитания всех потребителей, 
расположенных в зеркале (обогрев, регулировка) подключены через AM-фильтр. AM-фильтр является

компонентом жгута проводов двери. AM-антенна всегда размещается в левом наружном зеркале, 
поэтому в правой двери фильтр не ставится.

Фильтр не ставится и в левой двери, если зеркала не оснащены электрическими системами

регулировки и обогрева.
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PLUS

• радиоприёмник с проигрывателем
CD стандарта 1 DIN

• 2/4 выхода для громкоговорителей

• прием программ AM/FM через
одинарный тюнер

• система радиоданных (RDS), 
программа дорожных сообщений

• GALA

• интерфейс AUX-IN

• CD, MP3

Радиоприборы и антенны

Магнитолы этого типа устанавливаются только в автомобилях, предназначенных для

южноамериканского рынка.

Так как тюнеры таких магнитол одинарные (только одно гнездо для AM/FM-антенны), в правых

зеркалах этих автомобилей антенны отсутствуют.

Магнитола PLUS не связана с шинами CAN автомобиля. 
Ее диагностика возможна только по K-линии. 
Сигнал скорости передается от комбинации приборов по отдельному проводу. 

Комфортное кодирование невозможно, запросить код можно с помощью функции «Ведомый поиск

неисправности».
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MID

• разъем USB на передней панели

• встроенный считыватель карт SD

• встроенный микрофон

• запись голосовых сообщений

• Bluetooth

• функция HFP

• Система потокового
воспроизведения звука
Audio-Streaming (A2DP)

Радиоприборы и антенны

Кроме вышеперечисленных функций магнитола MID поддерживает все функции системы PLUS.

Голосовые сообщения сохраняются на SD-карте в папке «MEMOS».

HFP - система громкой связи Hands Free Profile
A2DP - система передачи звукового стереосигнала Advanced Audio Distribution Profile
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RCD 210

• 2/4 выхода для громкоговорителей

• прием программ AM/FM через
одинарный тюнер

• система радиоданных (RDS), 
программа дорожных сообщений

• комплект для подключения
мобильного телефона UHV (моно)

• интерфейс CD-чейнджера

• интерфейс AUX-IN

• дисковод CD с функцией MP3

Радиоприборы и антенны

Тюнер магнитолы RCD 210 одинарный (только одно гнездо для AM/FM-антенны). Поэтому в правом

зеркале автомобиля с такой магнитолой антенны отсутствуют.

Подробную информацию по RCD 210 можно найти в «Программе самообучения 404».
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Антенны: RCD 210, PLUS, MID

B

основание
антенны

AM/FM

B*

Радиоприборы и антенны

На рисунке представлена схема подключения антенны при наличии радиоприёмника с одинарным

тюнером или комплекта для установки радио.

левое зеркало: Антенна AM/FM

правое зеркало: антенны не устанавливаются

* для подключения к радиоприёмникам PLUS и MID используется обычный антенный разъем.
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RCD 310

• двойной FM-тюнер системы
«Phasendiversity»

• цифровое радиовещание DAB
(опционально)

• комплект для подключения
мобильного телефона UHV (стерео)

• информация о микроклимате

• интерфейс оптической системы
парковки (OPS)

• мультимедиа: CD, MP3, WMA

Радиоприборы и антенны

Кроме вышеперечисленных функций головное устройство RCD 310 поддерживает все функции

системы RCD 210.

Для приема сигналов FM, дорожных сообщений и данных по радиоканалу (RDS) используется
двойной тюнер. 
Поэтому антенны FM установлены в обоих зеркалах.

Подробную информацию по RCD 310 можно найти в «Программе самообучения 417».
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RCD 510

• специальная версия (Weltradio)

• цветной сенсорный дисплей 6,5“

• встроенный считыватель карт SD

• встроенный CD-чейнджер на
6 дисков

Радиоприборы и антенны

Кроме вышеперечисленных функций головное устройство RCD 510 поддерживает все функции

системы RCD 310.

Магнитола RCD 510 в этом варианте устанавливается в автомобили Amarok, предназначенные для

южноамериканского рынка.
В данном варианте смеется специальной кнопкой выбора. 
Можно вручную отключить, например, систему передачи данных по радиоканалу (RDS) или
деактивировать функцию использования альтернативных частот. Если система RDS выключена, 
кнопке выбора можно назначить другую функцию. 

Для приема сигналов FM, дорожных сообщений и данных по радиоканалу (RDS) используется
двойной тюнер. 
Поэтому антенны FM установлены в обоих зеркалах.

Разрешение сенсорного дисплея – 400 x 240 пикселов.

Подробную информацию по RCD 510 можно найти в «Программе самообучения 423».
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Антенны: RCD 310, RCD 510

B
I

основание
антенны

основание
антенны

B

FM
AM/FM

Радиоприборы и антенны

На рисунке представлена схема подключения антенны к устройствам с двойным тюнером.

левое зеркало: Антенна AM/FM

правое зеркало: Антенна FM2
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RNS 310

• цветной сенсорный дисплей 5,5“

• навигационная система

• прием сигналов TMC (оперативная
информация о дорожной ситуации, в
том числе в фоновом режиме)

• навигация с использованием диска CD
или карты SD

• разъем AUX-IN на передней панели

• считыватель карт SD

Радиоприборы и антенны

Кроме вышеперечисленных функций устройство RNS 310 поддерживает все функции системы RCD 
310. 

Разрешение сенсорного дисплея – 400 x 240 пикселов.

Подробную информацию по RNS 310 можно найти в «Программе самообучения 423».

Имеются планы замены в ближайшее время RNS 310 на RNS 315.



37

Service Training

Антенны: RNS 310

B

C

I

основание
антенны

основание
антенны

B

C

GPS

FM
AM/FM

Радиоприборы и антенны

левое зеркало: 1. Антенна AM/FM

правое зеркало: 1. FM2

2. Антенна GPS
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Высокочастотный динамик

крепление заклепкой

заваренный
пластмассовый
фиксатор

Радиоприборы

Кронштейн высокочастотного динамика крепится к передней стойке двумя заклепками. Динамики

фиксируются на кронштейне пластмассовым фиксатором и привариваются к нему.
При замене динамика, по возможности, не следует высверливать заклепки кронштейна, так как

отдельные части заклепок могут остаться внутри стойки.
Нужно паяльником расплавить заваренный фиксатор и выровнять поверхность кронштейна.

Новый динамик необходимо установить с небольшим смещением относительно первоначального

положения и закрепить тремя винтами.
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Высокочастотный динамик

Радиоприборы

Кронштейн высокочастотного динамика крепится к передней стойке двумя заклепками. Динамики

фиксируются на кронштейне пластмассовым фиксатором и привариваются к нему.
При замене динамика, по возможности, не следует высверливать заклепки кронштейна, так как

отдельные части заклепок могут остаться внутри стойки.
Нужно паяльником расплавить заваренный фиксатор и выровнять поверхность кронштейна.

Новый динамик необходимо установить с небольшим смещением относительно первоначального

положения и закрепить тремя винтами.
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Высокочастотный динамик

Радиоприборы

Кронштейн высокочастотного динамика крепится к передней стойке двумя заклепками. Динамики

фиксируются на кронштейне пластмассовым фиксатором и привариваются к нему.
При замене динамика, по возможности, не следует высверливать заклепки кронштейна, так как

отдельные части заклепок могут остаться внутри стойки.
Нужно паяльником расплавить заваренный фиксатор и выровнять поверхность кронштейна.

Новый динамик необходимо установить с небольшим смещением относительно первоначального

положения и закрепить тремя винтами.
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Опции электрооборудования

Интерфейс допоборудования и ЭБУ прицепом
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Опции электрооборудования

Оснащение буксировочным устройством прицепа

Доступна опция: «Подготовка к установке буксировочного устройства прицепа». В этом случае

электрожгут назад проложен, он оканчивается электроразъёмом-заглушкой.
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Опции электрооборудования

Оснащение буксировочным устройством прицепа
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Опции электрооборудования

Оснащение буксировочным устройством прицепа
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Опции электрооборудования

Оснащение буксировочным устройством прицепа

J519

J345

На участке CAN-шины «Комфорт» между BSG и ЭБУ прицепа предусмотрены плавкие

предохранители SC60 и SC61 (номинал 5А)!

Если дооборудование буксировочным устройством производилось на сервисном предприятии, не
забыть установить эти предохранители!
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Климатическая установка

Панели управления отоплением и системой Climatic
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Климатическая установка

Панели управления отоплением и системой Climatronic
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Климатическая установка

Climatronic

Электрического PTC-догревателя не предусмотрено.
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Спасибо за внимание.
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Программа самообучения 464

Amarok — 
Трансмиссия и концепция привода

Коммерческие 
автомобили

Устройство и принцип действия
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Программа самообучения содержит 
информацию об устройстве и принципе 
действия последних разработок!
Программа самообучения не актуализируется.

Для проведения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту необходимо 
использовать соответствующую сервисную 
литературу.

Внимание
Примечание

Новый Amarok — это уверенный и целенаправленный ответ Volkswagen на общемировую тенденцию роста 
популярности универсальных лёгких коммерческих автомобилей. 

При этом Volkswagen последовательно использует свой богатейший опыт в области конструирования и 
производства автомобилей с задним и с полным приводом. Заложенные в концепцию автомобиля схемы 
привода обеспечивают ему великолепные ходовые качества.
Управляемость и удобство использования Amarok находятся на уровне обычного легкового автомобиля. 
В ежедневной эксплуатации водителю помогает целый ряд дополнительных систем, обеспечивающих 
безопасность движения и хорошую проходимость на бездорожье. 

В принципе, в любом из своих вариантов исполнения Amarok хорошо подходит как для движения по дорогам, 
так и для условий серьёзного бездорожья. В зависимости от преобладающего типа использования, 
полноприводный Amarok можно заказать с постоянным полным приводом или с подключаемыми передними 
колёсами. Кроме того, Amarok поставляется также в стандартной комплектации с задним приводом. 
Вся трансмиссия Amarok представляет собой новую разработку, специально адаптированную 
к специфическим требованиям к работе коммерческого автомобиля.

S464_002

См. также программу самообучения SSP 463 
«Amarok». 
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Введение

T4 syncro
с 1993

T3 syncro
с 1985

LT1 4x4
с 1983

Собственное производство автомобилей с задним приводом началось в подразделении коммерческих 
автомобилей Volkswagen в 1983 году с выпуска модели LT1 4x4.

Тем самым Volkswagen уже очень давно заметил и начал реагировать на желание потребителей иметь 
универсальный автомобиль, пригодный для движения в самых разных условиях — от гладких, современных 
магистралей до тяжёлого бездорожья.

В автоспорте, а также в условиях коммерческих перевозок распределение тяговых усилий на все четыре 
колеса позволяет лучше справляться с недостаточным сцеплением с дорогой.

История полного привода в коммерческих 
автомобилях Volkswagen 
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S464_051

T5 4MOTION
с 2004

Caddy 4MOTION
с 2009

Amarok 4MOTION
с 2010

Отделение коммерческих автомобилей Volkswagen поставляет автомобили по всему миру, а значит, в их 
конструкции должны учитываться и различные специфические условия эксплуатаци — например, в удалённых 
или малоразвитых регионах или при отсутствии каких бы то ни было дорог вообще полный привод является 
идеальным решением.
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Введение

Схема привода в Amarok
Концепция Amarok предусматривает 3 различных схемы привода.
Работа ходовой части в Amarok поддерживается развитыми системами регулирования динамики движения.

Системы регулирования динамики движения

Amarok оснащается следующими системами регулирования динамики движения:

● ABS (серийно),
● ASR (серийно),

MSR (серийно),
EDS (серийно),

● ESP,

● программа для движения по бездорожью 
(серийно),

● ассистент движения на спуске,
● ассистент трогания на подъёме.

S464_058
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S464_005

Постоянный полный привод 
с самоблокирующимся 
межосевым 
дифференциалом 0BU

В Amarok с постоянным полным приводом ведущими 
являются обе оси. Крутящий момент распределяется 
между ними с помощью раздаточной коробки 
с самоблокирующимся дифференциалом.
По сравнению с приводом только задней оси такая 
схема обеспечивает более полное использование 
потенциала сцепления колёс с дорогой для 
создания тяговых усилий, прежде всего в условиях 
бездорожья.

S464_074

Подключаемый полный 
привод с раздаточной 
коробкой Part$Time 0C7

В Amarok с подключаемым полным приводом задняя 
ось является ведущей постоянно, привод передней 
оси может подключаться в раздаточной коробке 
с помощью электрического механизма включения. 
В раздаточной коробке в этом случае имеется также 
дополнительная понижающая передача 
(демультипликатор).
В таком исполнении Amarok ещё более 
приспособлен для использования в условиях 
тяжёлого бездорожья.

S464_006

Задний привод

В исполнении Amarok с задним приводом ведущей 
является только задняя ось. Крутящий момент 
передаётся к ней карданной передачей.
Уже в исполнении с задним приводом Amarok может 
использоваться не только на дорогах с твёрдым 
покрытием или грунтовых, но и в условиях 
бездорожья.
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Трансмиссия Amarok построена по модульному принципу, т. е. 
все её компоненты, такие как коробка передач, передняя и 
задняя главные передачи и раздаточная коробка, 
представляют собой отдельные агрегаты.

Введение

Трансмиссия

Валы привода осей

Крутящий момент к задней оси передаётся карданной передачей с промежуточной опорой. 
При этом передняя часть карданного вала может иметь различную длину в зависимости от того, с каким из 3 
вариантов привода он устанавливается.

К передней оси крутящий момент передаётся цельным приводным валом. Этот вал для обоих вариантов 
полного привода одинаков.

задняя главная 
передача

задний мост

рама 
(лонжеронная)

Коробка передач

В настоящее время предусмотрено использование 
61ступенчатой механической («ручной») коробки 
передач 0C6.

Раздаточная коробка

Для распределения крутящего момента между 
осями применяется либо раздаточная коробка 0C7 
(подключаемый полный привод), либо раздаточная 
коробка 0BU (постоянный полный привод).
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раздаточная коробка

61ступ. МКП

передняя главная 
передача 

S464_007

вал привода 
передней оси

карданные валы 
привода задней оси

Задняя и передняя главные передачи

Привод колёс задней оси осуществляется симметрично установленной задней главной передачей 
с дифференциалом 0CC. Дифференциал задней оси можно заблокировать. 

Привод колёс передней оси осуществляется с помощью передней главной передачи с дифференциалом 0C1, 
которая устанавливается в одном из двух различных исполнений. Передняя главная передача установлена 
ассиметрично.

На рисунке показана трансмиссия в исполнении с подключаемым передним приводом.
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Органы управления

S464_049

E256 Клавиша отключения ASR и ESP
E121 Выключатель блокировки дифференциала 

задней оси
E598 Клавиша программы движения 

по бездорожью

В клавишах E256, E121 и E598 индикаторов 
включения нет.

Органы управления
Для включения и выключения привода передней оси, понижающей передачи (демультипликатора), блокировки 
дифференциала программы для движения по бездорожью служат клавиши в блоке клавиш в центральной 
консоли. Выбранное состояние показывается контрольными лампами K181, K182 и K183. 

Собственно включение и выключение механизмов полного привода осуществляется электрически. 
Таким образом, никакие дополнительные рычаги для управления компонентами полного привода не 
требуются.

Обозначения

E631 (down) = выключатель программы ходовой 
части (включение)

K181 Контрольная лампа нормального режима 
на панели управления раздаточной коробки 
(4x2)

K183 Контрольная лампа межосевой блокировки 
(подключения передней оси) на панели 
управления раздаточной коробки (4x4 HIGH)

K182 Контрольная лампа понижающей передачи 
на панели управления раздаточной коробки 
(4x4 LOW)

E631 (up) = выключатель режима работы привода 
(выключение)

Клавиши в центральной консоли

На автомобилях с правым расположением рулевого 
колеса блок клавиш E631 устанавливается с другой 
стороны от рычага КП.
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Индикация в комбинации приборов

При включении какого1либо режима работы полного привода на панели управления зажигаются 
соответствующие контрольные лампы. Дополнительно индикация дублируется в комбинации приборов.

О включении режима заднего привода (4x2) сообщает только индикация в центральной консоли.

S464_050

Обозначения

K278 Контрольная лампа межосевой блокировки (подключения передней оси) (4x4 HIGH)
K277 Контрольная лампа понижающей передачи
K276 Контрольная лампа блокировки межколёсного дифференциала задней оси
K47 Контрольная лампа ABS (система ABS неисправна или система ABS выключена)
K86 Контрольная лампа ASR (неисправность, срабатывание или выключена)
K243 Контрольная лампа программы для движения по бездорожью
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Органы управления

Полный привод 4x4 HIGH

Индикация в комбинации приборов

Понижающая передача 4x4 LOW

Индикация в комбинации приборов

…включён полный привод 
(включена межосевая блокировка). 

Необходимые условия включения:

● клемма 15 вкл;
● E631 (up) > нажата не менее чем на 0,5 сек.;
● включение возможно при любой скорости;
● напряжение питания в норме (не понижено);
● в регистраторе событий нет относящихся к 

системе ошибок.

Условия выключения:

● клемма 15 вкл;
● E631 (down) > нажата не менее чем на 0,5 сек.;
● выключение возможно при любой скорости;
● напряжение питания в норме (не понижено);
● в регистраторе событий нет относящихся к 

системе ошибок.

…включён полный привод и включена 
понижающая передача LOW.

Необходимые условия включения:

● число оборотов двигателя < 1500 об/мин;
● E631 (up) нажата не менее чем на 0,5 сек.;
● скорость автомобиля v < 1 км/ч;
● включён режим полного привода 4x4 HIGH;
● напряжение питания в норме (не понижено);
● в регистраторе событий нет относящихся 

к системе ошибок.

Условия выключения:

● число оборотов двигателя < 1500 об/мин;
● E631 (down) нажата не менее чем на 0,5 сек.;
● скорость автомобиля v < 1 км/ч;
● напряжение питания в норме (не понижено);
● в регистраторе событий нет относящихся 

к системе ошибок.

S464_077

S464_079
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Блокировка дифференциала

Индикация в комбинации приборов

Особенность включения и выключения всех режимов полного привода 4x4 HIGH, 4x4 LOW и 
блокировки дифференциала

Система сохраняет команду водителя (нажатие клавиши) на включение того или иного режима работы полного 
привода в течение 10 секунд. Если в течение этого времени будут созданы необходимые для переключения 
условия, то система включит соответствующий режим работы привода 4x4 HIGH, 4x4 LOW и блокировку 
дифференциала. Это повышает удобство управления полным приводом.

Состояние систем ABS / ESP

На Amarok, во всех вариантах исполнения, в режиме полного привода (4x4 HIGH и 4x4 LOW) система ABS/
ESP продолжает работать. В автомобилях с подключаемым полным приводом при блокировке дифференциала 
система ABS/ESP выключается. Жёсткое соединение между собой обоих осей (4x4 HIGH/4x4 LOW) и 
одновременно жёсткое соединение между собой обоих задних колёс не оставляет системе ABS/ESP 
возможности отдельного управления каждого колеса. Отключение индицируется контрольными лампами K86 и 
K47. В автомобилях с постоянным полным приводом система ABS/ESP остаётся включённой и при блокировке 
дифференциала.

Необходимые условия включения:

● двигатель работает;
● E121 нажата не менее чем на 0,5 сек.;
● включение возможно при любой скорости;
● напряжение питания в норме (не понижено);
● в регистраторе событий нет относящихся 

к системе ошибок;
● при подключаемом полном приводе: включён 

режим привода 4x4 LOW.

Условия выключения:

● клавиша нажата не менее чем на 0,5 сек. (E121);
● выключение возможно при любой скорости;
● если кл. 15 ВЫКЛ остаётся включённой 30 сек.

Если при включённой блокировке 
дифференциала двигатель заглохнет при 
движении автомобиля, то блокировка останется 
включённой в течение 30 сек., после этого 
питание кл. 15 выключается — ВЫКЛ. Тем самым, 
можно вновь запустить двигатель и тронуться с 
места без повторного включения блокировки. 
Это повышает удобство управления 
автомобилем при движении по бездорожью.

…включена блокировка дифференциала.

S464_081



14

Органы управления

Программа для движения по бездорожью
Программа для движения по бездорожью входит в серийную комплектацию всех исполнений Amarok. 
Её назначение — помогать водителю управлять автомобилем на бездорожье в особых ситуациях. При этом 
используются расширенные функции блока управления ABS/ESP.

● Режим Offroad ABS (модифицированное поведение ABS);
● режим Offroad ESP (модифицированное поведение ABS и ESP);
● ассистент движения на спуске.

Конфигурации

● Автомобили с ABS (MK25 E) имеют только режим 
Offroad ABS.

● Автомобили с ESP (MK25 XT) имеют режим 
Offroad ABS/ESP и ассистент движения на спуске.

После включения программа для движения по 
бездорожью остаётся включённой до следующего 
выключения/включения зажигания.
Если двигатель заглохнет, например, в сложной 
внедорожной ситуации, то программа для движения 
по бездорожью включится автоматически, если 
двигатель будет вновь запущен в течение не более 
чем 30 секунд после выключения клеммы 15. 
Это повышает удобство управления автомобилем.

Условия включения программы для 
движения по бездорожью

● Клемма 15 вкл,
● E598 > нажата 0,5 сек.

Специальный случай: автомобили 
с подключаемым полным приводом

При включении режима движения 4x4 LOW 
программа для движения по бездорожью 
включается автоматически.

Включение программы для движения по бездорожью и индикация

Программа для движения по бездорожью включается

● вручную — нажатием клавиши программы для движения по 
бездорожью E598 (в центральной консоли, справа от рычага 
КП) или

● автоматически — при активировании режима 4x4 LOW.

Индикация включения программы для движения по 
бездорожью

Включение программы для движения по бездорожью 
подтверждается контрольной лампой программы для движения 
по бездорожью K243 в комбинации приборов.

S464_073

S464_072

E598
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Функции программы для движения 
по бездорожью

Режим ABS Offroad

Режим Offroad ABS повышает эффективность 
торможения автомобиля на рыхлом покрытии 
(песок, щебёнка и т. д.). 

При срабатывании ABS фазы создания и удержания 
давления удлиняются. Сброс давления происходит 
быстрее и начинается позже. В результате в каждой 
фазе срабатывания имеет место проскальзывание 
(блокировка) колёс, приводящее на рыхлом покрытии к 
образованию перед колёсами «бугорка» из покрытия.

Этот «бугорок» из материала покрытия 
дополнительно способствует замедлению 
автомобиля и сокращает тормозной путь, 
в зависимости от характеристик покрытия.

S464_076

Более подробную информация по 
принципам работы ассистента движения 
на спуске см. в программе самообучения 
SSP 374 «Системы регулирования 
скольжения и вспомогательные системы 
(ассистенты)».

«бугорок» из материала покрытия

Offroad ESP

Автомобили с системой ESP для улучшения 
передачи тяговых усилий помимо Offroad ABS 
имеют, дополнительно, и специально 
модифицированное поведение ESP:

● при скорости ниже 50 км/ч вмешательство ESP 
с целью устранения недостаточной поворачи1
ваемости начинается позднее обычного;

● при скорости ниже 70 км/ч вмешательство ESP 
с целью устранения избыточной поворачи1
ваемости начинается позднее обычного;

● при скорости ниже 70 км/ч вмешательство ASR 
начинается позднее обычного.

Условия включения ассистента движения на спуске

● E598 > нажата 0,5 сек.;
● особенность для исполнения с подключаемым полным 

приводом: автоматическое включение в режиме 
4x4 LOW;

● двигатель работает;
● уклон при движении вперёд > 10 %, назад > 8 %;
● скорость движения v < 30 км/ч (> 30 км/ч — переход 

в режим готовности);
● создаваемое водителем тормозное усилие меньше 

силы скатывания автомобиля;
● педаль акселератора не нажата.

Ассистент движения на спуске

Ассистент движения на спуске облегчает проезд крутых спусков и делает его более контролируемым. 
Он ограничивает скорость на спуске, подтормаживая все 4 колеса с помощью гидравлической системы ESP, 
поддерживая ту скорость, которую автомобиль имел при выезде на спуск. Водитель может в любой момент 
увеличить или уменьшить скорость, нажав педаль, соответственно, акселератора или тормоза. Диапазон, 
в котором ассистент движения на спуске может поддерживать постоянную скорость, составляет от 2 до 
максимум 30 км/ч. Функция действует как при движении вперёд, так и задним ходом.

Специальные указания по использованию режима 
Offroad1ABS содержатся в руководстве по 
эксплуатации.
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6$ступенчатая механическая коробка передач 0C6

6$ступенчатая механическая коробка передач
В автомобиле применяется современная, полностью синхронизированная коробка передач трёхвальной 
схемы. Коробка передач имеет надёжную конструкцию и адаптирована к типичным для коммерческих 
автомобилей условиям эксплуатации. Разработчиком и изготовителем КП 0C6 является фирма ZF1 Getriebe 
GmbH.

● 61ступенчатая ручная коробка передач для всех вариантов привода имеет один и тот же картер;
● с всеми двигателями в коробке передач используются одни и те же передаточные числа;
● эта вновь разработанная 61ступенчатая коробка передач устанавливается в настоящее время только 

в Amarok.

S464_052

Коробка передач — выходной адаптер

Для вариантов с задним или с полным приводом имеются два различных варианта коробки передач. Они 
отличаются друг от друга только в области подсоединения карданного вала (для а/м с задним приводом) или 
раздаточной коробки (для а/м с полным приводом).

Полный привод — крутящий момент от коробки передач к раздаточной коробке передаётся с помощью 
промежуточного вала1адаптера. Вал1адаптер соединяется со вторичным валом коробки передач шлицевым 
соединением с лёгкой напрессовкой и дополнительно крепится болтом.

Задний привод — крутящий момент передаётся на карданный вал привода задней оси через выходной 
фланец. Выходной фланец соединяется со вторичным валом коробки передач шлицевым соединением с лёгкой 
напрессовкой и дополнительно крепится болтом.

S464_062

на этом рисунке 
показан вал$адаптер 
для полного привода

вал$адаптер для
полного привода

выходной фланец 
для заднего привода
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Передаточные отношения во всех исполнениях одинаковые. 51я и 61я передачи являются повышающими 
(Overdrive).
Максимальная скорость движения а/м достигается на 51й передаче, и почти достигается также и на 61й 
передаче. 61я предназначена для «щадящей» работы двигателя и снижения расхода топлива, за счёт 
существенного снижения числа оборотов двигателя.
Это снижает выбросы CO2 и уменьшает износ механических частей двигателя.

Пример: двигатель 120 кВт TDI (расчётные значения)
– Vмакс 51я передача = 179,5 км/ч при 4135 об/мин;
– Vмакс 61я передача = 178,9 км/ч при 3457 об/мин.

Высокое передаточное отношение 11й передачи выбрано с учётом специфики эксплуатации коммерческого 
автомобиля. Оно, например, позволяет избежать перегрузки сцепления при трогании полностью загруженного 
автомобиля с прицепом.

Обозначение коробки передач 0C6

Тип коробки передач 61ступ. МКП

Буквенное обозначение КП напр., MQU (4x2) NFG, NCR
MQV, MJE (4x4) NFF, NCQ, MJE

Максимальный передаваемый крутящий 
момент

400 Н·м

Валы первичный и соосный с ним вторичный валы, 
промежуточный вал, вал заднего хода

Установка продольная

Сочетается с двигателями … 90/120 кВт TDI; 
118 кВт TSI

Межосевое расстояние 85 мм

Длина 690 мм

Масса 61 кг

Спецификация масла для КП синтетическое масло для коробок передач (SAE 75W180)

Заправочный объём (на весь срок службы) первая заправка: 1,5 л, замена: 1,4 л

Интервал замены на весь срок службы (lifetime)

Привод сцепления гидравлический

Технические характеристики

Передаточное отношение

11я передача 4,82

21я передача 2,54

31я передача 1,49

41я передача 1,0

51я передача 0,76

61я передача 0,64

Задний ход 4,37

Диапазон передаточных чисел 7,53

Передаточные отношения
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6$ступенчатая механическая коробка передач 0C6

первичный вал

фланец картера КП 
для соединения с двигателем

Конструкция и работа коробки передач
Картер коробки передач выполнен из двух частей, изготовленных из алюминиевого сплава методом литья под 
давлением.

промежуточный вал резьбовая пробка 
заливного отверстия

пробка для 
слива масла

шток включения передач

передняя часть картера 
КП
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Выключатель фонарей заднего хода F4

Выключатель фонарей заднего хода F4 включается 
скошенным выступом на вилке передачи заднего 
хода. Фонари заднего хода включаются 
выключателем F4 непосредственно.
Кроме того, сигнал выключателя фонарей 
заднего хода F4 поступает также в БУ бортовой 
сети J519. 

задняя часть картера КП

вал заднего хода

вторичный вал

S464_018

При правильной заправке КП маслом уровень 
масла находится немногим ниже нижнего 
края резьбы заливного отверстия.

При заливке масла и проверке уровня масла 
учитывайте указания в ELSA.

модуль механизма 
переключения

вентиляция

фланец картера КП 
для соединения 
с раздаточной коробкой

скошенный 
выступ для F4

вилка 
передачи 
заднего хода

выключатель 
фонарей заднего 
хода F4
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6$ступенчатая механическая коробка передач 0C6

Используемая в Amarok коробка передач 
представляет собой полностью 
синхронизированную, 21х ступенчатую 
механическую коробку передач с переключением 
при помощи зубчатых муфт.

В ней имеется один первичный, один вторичный и 
один промежуточный валы, а также один вал 
заднего хода. 

Все свободно вращающиеся шестерни установлены 
на игольчатых подшипниках на вторичном и 
промежуточном валах.

Первичный и вторичный валы установлены 
на шарикоподшипниках.

В качестве опор промежуточного вала 
используются шарикоподшипники и 
цилиндрические роликоподшипники.

шестерня 41й передачи 
(свободновращающаяся)/
привода промежуточного 
вала

шестерня привода 
промежуточного вала

шестерня 31й 
передачи (свободно1
вращающаяся)

шестерня 
61й передачи 
(свободно1
вращающаяся)

первичный вал

Коробка передач в разрезе
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Переключение передач осуществляется с помощью 
двух валов: вала включения передач и вала выбора 
передач. Оба вала установлены в корпусе 
механизма переключения так, что могут свободно 
вращаться. 

Все вилки передач приводятся в движение одним 
штоком включения передач.

Резьбовая пробка слива масла выполнена без 
магнита. Магнит для задерживания металлических 
продуктов износа колец синхронизаторов или 
металлических частиц, образующихся при 
механических повреждениях деталей КП, 
установлен в передней части картера КП.

S464_004
шестерня 
51й передачи 
(свободновращающаяся)

шестерня 21й передачи 
(свободновращающаяся)

шестерня 11й передачи 
(свободновращающаяся)

промежуточный 
вал

вторичный вал

шестерня заднего хода 
(свободновращающаяся)

шток включения передач

вал выбора 
передач

вал включения 
передач

модуль механизма 
переключения

масляный канал

Все валы коробки передач 0C6 
выполнены цельными и 
сплошными.
Смазка трущихся пар 
осуществляется 
разбрызгиванием масла и через 
масляные каналы в шестернях.

вал заднего 
хода вал1адаптер
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6$ступенчатая механическая коробка передач 0C6

Первичный вал

Первичный вал установлен в шарикоподшипнике, 
играющем роль неподвижной опоры, в передней 
части картера КП. 

Установленный в отверстии первичного вала 
цилиндрический роликоподшипник служит 
плавающей опорой вторичного вала.

Шестерня первичного вала выполнена как одно 
целое с валом и приводит, через соответствующую 
шестерню, промежуточный вал.

первичный вал

шестерня первичного вала 
(привода промежуточного вала)

радиальный 
шарикоподшипник

муфта
31й/41й передач

цилиндрический 
роликоподшипник

ступица синхронизатора
31й/41й передач

S464_008

вторичный вал

отверстие в 
первичном вале

S464_015
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Вторичный вал

В качестве фиксированной опоры вторичного вала 
используется шарикоподшипник, установленный 
в задней части картера КП. Цилиндрический роли1
коподшипник играет роль плавающей опоры и раз1
вязывает между собой первичный и вторичный валы.

Шестерни 51й и 61й передач выполнены как одно 
целое с вторичным валом. Шестерни 11й, 21й и 
31й передач и передачи заднего хода посажены на 
вторичный вал на игольчатых подшипниках и могут 
свободно вращаться относительно вала. Эти 
свободновращающиеся шестерни находятся в 
постоянном зацеплении с соответствующими 
неподвижными шестернями промежуточного вала и 
постоянно вращаются вместе с ними.

Ступицы синхронизаторов 11й/21й и 31й/41й 
передач сидят на вторичном вале на шлицах и, 
таким образом, жёстко связаны с ним. В отличие от 
них, ступица передачи заднего хода выполнена как 
одно целое со свободновращающейся шестернёй 
заднего хода. Зубчатый венец под муфту включения 
заднего хода сидит на шлицах на вторичном валу и 
вращается вместе с ним.

S464_009

свободно1
вращающая1
ся шестерня
11й передачисвободновращающаяся 

шестерня
21й передачи

ступица 
синхронизатора
11й/21й передач

свободновращающаяся 
шестерня со ступицей
передачи заднего хода

муфта
11й/21й передач

муфта
передачи заднего хода

свободновращающаяся 
шестерня
31й передачи

муфта
31й/41й передач

ступица синхронизатора
31й/41й передач

радиальный 
шарикоподшипник

цилиндрический 
роликоподшипник

первичный вал

вторичный вал

неподвижная 
шестерня 
61й передачи

неподвижная шестерня 
51й передачи

Только при включении передачи 
свободновращающиеся шестерни соединяются 
через соответствующие муфту и ступицу 
синхронизатора с вторичным валом и могут, тем 
самым, передавать на него крутящий момент.

шестерня первичного вала
41я передача/

привод шестерни
промежуточного вала

зубчатый венец
передачи заднего хода

S464_016
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Промежуточный вал

В качестве опор промежуточного вала также 
используются один фиксированный и один 
плавающий подшипник. Роль фиксированной опоры 
выполняет двухрядный шарикоподшипник 
в передней части картера КП, а плавающей — 
цилиндрический роликоподшипник в задней части 
картера КП.

Неподвижные шестерни передач 1 и 2 
выфрезерованы вместе с промежуточным валом и 
составляют с ним одно целое.

Неподвижная шестерня передачи 1 приводит, кроме 
того, и вал задней передачи.

Шестерни передач 5 и 6 свободновращающиеся — 
они посажены на игольчатых подшипниках.

Неподвижная шестерня 31й передачи, а также шес1
терня привода промежуточного вала напрессованы 
на промежуточный вал и жёстко связаны с ним.

Ступица синхронизатора передач 5/6 также 
жёстко связана с промежуточным валом шлицевым 
соединением.

S464_010

свободновращающаяся 
шестерня

61й передачи

неподвижная 
шестерня

31й передачи

муфта
51й/61й передач

ступица синхронизатора
51й/61й передач

цилиндрический 
роликоподшипник

промежуточный вал
свободновращающаяся 
шестерня
51й передачи

шестерня привода 
промежуточного вала

двухрядный 
шарикоподшипник

неподвижная 
шестерня

21й передачи

неподвижная 
шестерня 
11й передачи

S464_017
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Передачи 1/2 — синхронизатор с двумя парами трения с паяными 
фрикционными накладками

Такой синхронизатор установлен на передачах 1/2.

S464_066

S464_065

Синхронизаторы

В коробке передач, вследствие конструктивных особенностей и различных масс синхронизируемых элементов, 
используются различные синхронизаторы.
В них применяются как клееные, так и паяные фрикционные накладки, изготовленные методом порошковой 
металлургии.

Синхронизатор с одной парой трения с клееными фрикционными накладками

Такие синхронизаторы установлены на передачах 3/4, 5/6 и передаче заднего хода.

муфта

ступица 
синхронизатора

кольцо 
синхронизатора

зубчатый венец

пресс1шайба

муфта

пресс1шайба

ступица 
синхронизатора

зубчатый венец

На рисунке показана передача 4

На рисунке показана передача 1

кольцо синхронизатора 
с блокирующим зубчатым венцом

промежуточное кольцо

внутреннее кольцо
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Крутящий момент двигателя поступает в коробку 
передач через первичный вал. Через постоянно 
действующую зубчатую пару привода 
промежуточного вала крутящий момент подаётся на 
промежуточный вал.

Для всех передач, кроме 41й, крутящий момент 
поступает затем через зубчатую пару включённой 
передачи с промежуточного вала на вторичный вал.

передача заднего хода

41я передача является прямой. При её включении 
момент передаётся непосредственно с первичного 
вала на вторичный.

При включении передачи заднего хода крутящий 
момент переходит с промежуточного вала на 
вторичный не непосредственно, а через 
дополнительный вал задней передачи, что 
обеспечивает вращение вторичного вала 
в противоположном направлении.

1$я передача

2$я передача

Схема передачи крутящего момента
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3$я передача 5$я передача

4$я передача 6$я передача
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Конструкция привода рычага переключения 
передач с соединительной тягой представляет собой 
новую разработку для Volkswagen.

тяга выбора 
передач

тяга включения 
передач

рычаг переключения 
передач

S464_046

промежуточный рычаг 
c инерционным демпфером

промежуточный 
рычаг 

нижняя часть корпуса 
механизма рычага 
переключения передач

Движения рычага КП передаются на механизм 
включения передач на КП через две раздельные 
тяги…

…через:

● тягу включения передач,
● тягу выбора передач.

соединительная 
тяга

соединительная тяга

верхняя часть корпуса 
механизма рычага 
переключения передач

Привод рычага переключения передач
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S464_087

рычаг переключения 
передач

качающаяся 
вилка

ось кинематического 
механизма

ось вращения 
качающейся 
вилки

направляющий 
механизм рычага 
переключения 
передач

ось вращения 
выбора 
передач

Вид сзади — по направлению движения

S464_103

ось кинематического 
механизма

ось вращения 
качающейся 
вилки

Изоляция рычага переключения передач

Соединительная тяга служит для изоляции рычага переключения передач от коробки передач. Она 
предотвращает передачу вибраций на рычаг переключения передач. Эта конструктивная мера повышает 
комфортность управления автомобилем.

Благодаря соединительной тяге ось кинематичес1
кого механизма всегда находится на одном и том же 
расстоянии от коробки передач. Во время переклю1
чения передачи движения всех тяг кинематического 
механизма «проходят» через эту ось. 

Таким образом, все перемещения коробки передач, 
вследствие вибраций или смены нагрузки, 
одновременно передаются и на установленные 
на оси кинематического механизма рычаги и, 
благодаря наличию соединительной тяги, на саму 
ось и, как следствие, не передаются дальше 
по кинематическому механизму.

Рычаг переключения передач оказывается, таким 
образом, изолирован от вибраций и перемещений 
силового агрегата.

Устройство и работа

На переднем конце соединительной тяги имеется 
штырь, с помощью которого она жёстко крепится 
к коробке передач. Противоположным концом 
соединительная тяга крепится, через качающуюся 
вилку, к оси кинематического механизма в корпусе 
рычага переключения передач. Качающаяся вилка 
подвешена подвижно, с обеих сторон, в верхней 
части корпуса механизма рычага переключения 
передач 

верхняя часть корпуса 
механизма рычага 
переключения передач

направляющий 
механизм рычага 
переключения 
передач

опоры качающейся вилки в верхней 
части корпуса механизма рычага 
переключения передач

качающаяся 
вилка
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6$ступенчатая механическая коробка передач 0C6

Механизм переключения передач в картере КП

Устройство и работа
Валы включения передач и выбора передач установлены в корпусе механизма переключения так, что могут 
свободно вращаться.
С помощью установленных на обоих валах рычагов они приводят в движение шток включения передач через 
приводной элемент.

Шток включения передач установлен в тефлоновых подшипниках скольжения так, что может вращаться, 
и связан со всеми вилками передач. Вал включения передач может перемещать шток включения передачи 
в осевом направлении вперёд или назад, включая таким образом обе передачи из соответствующей пары 
передач (включаемых одной вилкой). Каждому толкателю соответствует одна вилка включения передач.

Вал выбора передач может поворачивать шток включения передач в обоих направлениях, выбирая тем самым 
ту или иную пару передач (вилку включения передач). Шток включения передач, вал включения передач и вал 
выбора передач перемещаются в подшипниках скольжения с тефлоновым покрытием.

S464_054

вал выбора передач

блокирующая рейкамодуль механизма 
переключения

вал включения передач

стопор — радиальное 
положение штока 
включения передач 
(нейтральное положение 
на уровне передач 3/4)

вилка включения
передачи 
заднего хода

вилка включения
11й/21й передачи

вилка включения
51й/61й передачи

вилка включения
31й/41й 
передачи

шток включения 
передач

переключающий палец

приводной элемент



31

Блокирующая рейка установлена на штоке включения передач так, что она может вращаться, но не может 
перемещаться в осевом направлении. Жёстко соединённая со штоком включения передач цапфа поворачивает 
блокирующую рейку вместе со штоком выключения передач. Механическая кодировка выступов на вилках 
переключения передач и вырезах в блокирующей рейке обеспечивает последовательное включение 
отдельных передач. Дополнительная механическая кодировка процесса переключения имеется в кулисном 
механизме на приводном элементе.

S464_055

вилка включения 
3/4 передачи

стопор — осевое 
положение штока 
включения передач

цапфа

блокирующая 
рейка

выключатель фонарей 
заднего хода F4

стопор вилки 
включения передач

вилка включения 
5/6 передачи

вилка включения 
1/2 передачи

вилка включения 
заднего хода

направляющая 
кулисного 
механизма

вал включения передач вал выбора передач

переключающий палец

шток включения 
передач
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Раздаточная коробка

Подключаемый полный 
привод

Устройство механической части

● Новая раздаточная коробка;
● прочная, надёжная конструкция;
● разработана специально для применения на 

бездорожье;
● понижающая передача (демультипликатор), 

включение со всеми передачами КП;
● агрегат входит в работу системы регулирования 

динамики движения;
● распределение крутящего момента:

симметричное распределение крутящего 
момента за счёт жёсткого (без дифференциала) 
соединения передней и задней осей;

● масса = 34 кг;
● заправочный объём масла 1,25 л;
● разработчик и производитель раздаточной 

коробки 0C7 фирма Magna powertrain.

Раздаточная коробка с подключаемым приводом 
передней оси 0C7
Раздаточная коробка, установленная на фланце коробки передач, распределяет крутящий момент между 
передней и задней осями автомобиля. Она обеспечивает возможность подключения передней оси (4x4 HIGH) 
и, дополнительно, включения понижающей передачи (демультипликатора, 4x4 LOW). 
Все переключения реализуются с помощью одного исполнительного электропривода, переключающего 
режимы работы раздаточной коробки через две раздельные сдвижные муфты.

выходной фланец
к задней главной передаче

шестерня привода 
переключающего вала

датчик Холла для 
раздаточной коробки  
G759

датчик межосевой блокировки 
раздаточной коробки F438

исполнительный 
электродвигатель  
раздаточной коробки V455

цепь привода 
передней оси

звёздочка
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масляный насос

свободновращающаяся 
звёздочка

вентиляция

S464_012

привод от коробки передач

понижающая передача 
(демультипликатор)

главный вал

привод от коробки 
передач

S464_039
привод к главной 
передаче передней оси

фланец к задней 
главной передаче

вал привода 
передней оси

переключающий вал
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Задний привод 4x2

Принцип действия

Раздаточная коробка

S464_014

вилка включения 4x4 HIGH

вилка включения 4x4 LOW

венец муфты 
включения 4x4 LOW

муфта включения 
4x4 LOW 

передача крутящего 
момента

муфта включения 
4x4 HIGH

зубчатое колесо 
привода масляного 
насоса

свободновращающаяся 
звёздочка планетарный редуктор

входной венец
солнечной шестерни

вал привода 
передней оси

выходной венец солнечной 
шестерни

цепь привода передней оси

звёздочка

Свободновращающаяся звёздочка установлена на 
валу на подшипниках и может, как следует уже из 
её названия, вращаться независимо от вала. 

Муфта включения 4x4 LOW соединяется с главным 
валом шлицевым соединением и вращается вместе 
с ним. На муфте имеется наружный зубчатый венец.

Главный вал представляет собой один сплошной, 
горизонтальный вал. На главном валу установлена 
свободновращающаяся звёздочка, обе муфты 
включения, 4x4 HIGH и 4x4 LOW, и фланец 
соединения с карданным валом.
Кроме того, на главном валу имеется также 
зубчатое колесо для привода масляного насоса.

главный вал

переключающий вал

шестерня привода 
переключающего вала

выходной фланец 
для привода задней оси

роликовый палец
4x4 LOW

коронная шестерня
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Передача крутящего момента

Входной зубчатый венец солнечной шестерни –> 
выходной зубчатый венец солнечной шестерни –> 
зубчатый венец муфты включения 4x4 LOW –> 
главный вал –> фланец соединения с карданным 
валом. 

Весь крутящий момент (100 %) передаётся 
на заднюю ось. 

Планетарная передача

Крутящий момент всегда попадает в раздаточную 
коробку 0C7 через установленную на её входе 
планетарную передачу.

Эта передача выполняет две функции:

– ввод крутящего момента в раздаточную 
коробку,

– реализация понижающей передачи.

Планетарная передача состоит из одного обычного 
планетарного ряда. Коронная шестерня 
планетарной передачи запрессована в картер 
раздаточной коробки и не вращается. Внутри этой 
коронной шестерни вращается водило с 3 
сателлитами. В водило вставлена, в свою очередь, 
солнечная шестерня, так что она находится 
в зацеплении с сателлитами. Поскольку сателлиты 
находятся в зацеплении одновременно и 
с солнечной, и с коронной шестернёй, при 
вращении сателлитов вращается и водило. 

Нормальным для привода является режим 4x2 — ведущей при этом является только задняя ось.
Обе вилки включения, для 4x4 HIGH и 4x4 LOW, находятся в своих исходных положениях. 
Крутящий момент от коробки передач передаётся на главный вал распределительной коробки 
непосредственно от солнечной шестерни планетарной передачи.

Вследствие геометрии планетарного зацепления 
водило вращается с меньшей частотой, чем 
приводящая его в движение солнечная шестерня — 
что и обеспечивает понижающее передаточное 
отношение. Через выходной венец водила 
(4x4 LOW) или солнечной шестерни (4x2, 
4x4 HIGH) крутящий момент передаётся дальше, на 
муфту включения 4x4 LOW и с неё на главный вал 
раздаточной коробки.

солнечная 
шестерня

(для наглядности водило планетарной передачи вставлено 
в коронную шестерню только наполовину)

коронная 
шестерня

S464_090

S464_091

водило

сателлит

Обычный планетарный ряд (схема устройства)

солнечная шестерня

сателлит

коронная шестерня

водило

S464_092

выходной зубчатый 
венец солнечной 
шестерни

выходной зубчатый 
венец водила
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Раздаточная коробка

Полный привод 4x4 HIGH 

Включение

S464_068

пружина

роликовый палец 
4x4 HIGH

вилка включения 
4x4 HIGH

шлицы — мелкие

шлицы — крупные

передача 
крутящего момента

вал привода 
передней оси

венец муфты 
включения 
4x4 LOW

муфта 
4x4 LOW 

входной венец
солнечной шестерни

выходной венец солнечной 
шестерни

свободнов1
ращающаяся 
звёздочка

Для включения режима 4x4 блок управления J646 
подаёт на исполнительный электродвигатель V455 
ШИМ1модулированный сигнал. Электродвигатель, 
через шестерню, поворачивает переключающий 
вал на 90° по часовой стрелке. При этом роликовый 
палец 4x4 HIGH, установленный на 
переключающем валу, прокатывается по наклонной 
части вилки включения 4x4 HIGH, сдвигая вилку 
в направлении звёздочки цепи. Вилка, сдвигаясь, 
надвигает муфту 4x4 HIGH на прямые шлицы 
свободновращающейся звёздочки цепи. Звёздочка 
цепи оказывается, тем самым, связанной с главным 
валом — режим привода 4x4 включён.

Передача крутящего момента

Входной зубчатый венец солнечной шестерни  –> 
выходной зубчатый венец солнечной шестерни –> 
зубчатый венец муфты включения 4x4 LOW –> 
главный вал –> фланец соединения с карданным 
валом/свободновращающаяся звёздочка –> цепь 
привода передней оси –> звёздочка цепи –> вал 
привода передней оси.

В режиме 4x4 передняя и задняя оси 
«заблокированы» на 100 %. 
Крутящий момент, тем самым, симметрично 
распределяется между передней и задней осями.

главный вал

цепь привода передней оси

звёздочка

роликовый палец 4x4 LOW

переключающий вал

выходной фланец 
для привода задней оси

шестерня привода
переключающего вала

муфта включения 
4x4 HIGH

планетарная передача

коронная шестерня
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Включение происходит без синхронизации.

Режим привода 4x4 можно включить при любой скорости движения. Во время движения между передней 
и задней осями могут возникать минимальные различия в частоте вращения (проскальзывание, неровности 
покрытия, различия в износе шин, и т. п.).

Чтобы облегчить включение полного привода (4x4) во время движения, шлицы на венце 
свободновращающейся звёздочки имеют вдвое больший шаг, чем шлицы на венце главного вала. В результате 
при включённом полном приводе (4x4) в ветви трансмиссии передней оси конструктивно образуется 
небольшой свободный ход в несколько градусов. Этот свободный ход не является неисправностью и не ведёт ни 
к снижению комфортности движения, ни к снижению надёжности или срока службы раздаточной коробки.

Из1за повышенного трения покоя между шлицами 
при выключении полного привода (4x4) водителем 
муфта остаётся сначала во включённом положении. 
Как только внутренние напряжения в трансмиссии 
будут сняты (за счёт изменения нагрузки или 
направления движения), пружина переведёт вилку 
включения вместе с муфтой обратно 
в положение 4x2.

Выключение

Для выключения полного привода и возврата 
в режим 4x2 исполнительный электродвигатель 
межосевой блокировки возвращает 
переключающий вал в исходное положение, 
поворачивая его прим. на 90° против часовой 
стрелки. В результате вилка, под воздействием 
исключительно усилия пружины, также 
возвращается в положение 4x2.

В некоторых дорожных ситуациях при движении 
в режиме полного привода (4x4) в трансмиссии 
могут создаваться внутренние напряжения. При 
движении без проскальзывания колёс (на твёрдом, 
сухом покрытии) эти напряжения не могут 
сниматься. Наличие таких внутренних напряжений 
приводит к повышенному трению покоя между 
шлицами муфты и свободновращающейся 
звёздочки.
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Понижающая передача 4x4 LOW 

Включение

Раздаточная коробка

S464_069

вилка включения 4x4 LOW

главный вал

муфта 
4x4 LOW свободновращающаяся 

звёздочка

пружина

передача крутящего 
момента

входной венец
солнечной шестерни

направляющая 
кулисного механизма

выходной фланец
привода задней оси

вал привода 
передней оси

Для включения понижающей передачи 4x4 LOW 
блок управления J646 подаёт на исполнительный 
электродвигатель раздаточной коробки V455 
ШИМ1сигнал напряжения. Электродвигатель через 
шестерню привода поворачивает переключающий 
вал из положения 4x4 HIGH ещё прим. на 1201130° 
по часовой стрелке. При этом роликовый палец 
4x4 LOW, установленный на переключающем вале, 
через кулисный механизм переводит вилку 
4x4 LOW в положение 4x4 LOW. (Роликовый палец 
в этом положении больше не виден — он находится 
теперь с обратной стороны кулисного механизма).

Конструктивно включение понижающей передачи 
может произойти только после того, как перед этим 
будет включён режим 4x4 HIGH.

Включение происходит без синхронизации и 
возможно только при стоящем автомобиле.

Передача крутящего момента

Входной зубчатый венец солнечной шестерни –> 
планетарная передача –> выходной зубчатый венец 
водила –> зубчатый венец муфты 4x4 LOW –> 
главный вал –> фланец соединения с карданным 
валом/свободновращающаяся звёздочка –> цепь 
привода передней оси –> звёздочка –> вал привода 
передней оси.
Передаточное отношение понижающей передачи 
(демультипликатора) составляет i = 2,72 на всех 
автомобилях.

роликовый палец 4x4 LOW:
показан в положении 
4x4 HIGH

выходной зубчатый венец водила

шестерня привода
переключающего вала

венец муфты 
включения 
4x4 LOW

планетарная 
передача

коронная шестерня
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Выключение 

Для переключения обратно в режим 4x4 HIGH исполнительный электродвигатель межосевой блокировки 
поворачивает переключающий вал против часовой стрелки обратно в положение 4x4 HIGH. При этом вилка, 
через кулисный механизм, также возвращается в своё исходное положение. Крутящий момент передаётся 
теперь на главный вал непосредственно от солнечной шестерни, без понижающей передачи.

Пружина

Пружина действует на вилку переключения 4x4 LOW в обоих направлениях и приводит её в движение.
При нормальном ходе переключения пружина остаётся в своём положении без напряжения. Благодаря тому, 
что зубья венцов муфты 4x4 LOW и планетарного механизма имеют скошенные боковые поверхности, 
переключение в большинстве случаев происходит без сопротивления.
В положениях «зуб против зуба» вращение переключающего вала приводит сначала к напряжению пружины. 
При первом же минимальном изменении положения солнечной шестерни «запасённое» усилие пружины 
приведёт к выполнению переключения. При возникновении описанной выше ситуации («зуб против зуба»), 
последующее включение, конструктивно, может происходить с треском. Поэтому при включении или 
выключении понижающей передачи 4x4 LOW рекомендуется установить рычаг переключения передач 
в нейтральное положение, чтобы уменьшить вероятность возникновения треска.

Зубья венцов муфты и планетарной передачи 
имеют для переключения из положения HIGH 
в LOW симметрично скошенные боковые 
поверхности, а для переключения из положения 
LOW в HIGH — несимметрично скошенные 
боковые поверхности. Симметрично скошенные 
боковые поверхности, «действующие» в обоих 
направлениях движения, облегчают процесс 
включения и выключения 4x4 LOW. 
Несимметричные боковые поверхности для 
переключения от LOW к HIGH оптимизированы 
для направления движения автомобиля вперёд.

S464_094

выходной зубчатый 
венец водила

выходной зубчатый венец 
солнечной шестерни

Зубчатый венец муфты входит в зацепление 
с зубчатым венцом водила

Зубчатый венец муфты входит в зацепление 
с зубчатым венцом солнечной шестерни

S464_095

зуб венца
водила

зуб венца 
муфты

зуб венца солнечной 
шестерни

перед 
зацеплением

зацепление 
начинается

зацепление 
произошло

перед 
зацеплением

зубчатый венец 
муфты 4x4 LOW

зацепление 
произошло
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Раздаточная коробка

Смазка

Раздаточная коробка оснащена принудительной системой смазки. Масляный насос, который приводится 
от зубчатого колеса на главном валу, подаёт масло к точкам смазки по масляным каналам, высверленным 
в главном валу.

S464_071

S464_096

выходное отверстие масляного 
канала — к точкам смазки 
планетарной передачи

главный вал

масляный насос

маслозаборник с сетчатым 
фильтром

масляный насос

маслозаборник с сетчатым 
фильтром

В качестве масляного насоса используется 
роторный насос.

Забор масла осуществляется через маслозаборник 
с сетчатым масляным фильтром, расположенный 
в самой низкой точке картера. Под сеткой 
маслозаборника находится магнит, удерживающий 
металлические продукты износа.
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Привод переключающего 
вала

На выходном валу исполнительного 
электродвигателя раздаточной коробки V455, 
закреплённого винтами на картере коробки, 
установлен ведущий червяк червячной пары. Червяк 
вращает червячную шестерню — шестерню привода 
переключающего вала, приводя во вращательное 
движение вал.

Исполнительный электродвигатель 
раздаточной коробки V455

Назначение

Исполнительный электродвигатель механически 
вращает переключающий вал для включения 
необходимого режима работы раздаточной 
коробки, 4x2, 4x4 или 4x4 LOW.

Принцип действия

Электродвигатель с возбуждением от постоянного 
магнита управляется, получая ШИМ1
модулированный сигнал от блока управления 
раздаточной коробки J646.

Последствия отказа:

● запись ошибки в регистраторе событий;
● мигает контрольная лампа в комбинации 

приборов;
● переключение невозможно;
● раздаточная коробка остаётся работать в том 

режиме, который был включён последним.

исполнительный электродвигатель 
раздаточной коробки V455

червячная шестерня 
привода вала

червячный винт

S464_086

S464_070

S464_097

выходной вал 
исполнительного 
электродвигателя

исполнительный электродвигатель 
раздаточной коробки V455исполнительный электродвигатель 

раздаточной коробки V455
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Раздаточная коробка

Управление раздаточной коробкой

Для определения состояния (режима работы) раздаточной коробки и управления процессами переключения 
в раздаточной коробке установлены два датчика. Они передают в блок управления раздаточной коробки 
J646 всю необходимую информацию.

S464_098

датчик межосевой блокировки 
раздаточной коробки F438

датчик Холла для раздаточной 
коробки G759

Датчик Холла для раздаточной 
коробки G759

Назначение

● Распознавание положения переключающего 
вала;

● управление процессами переключения 
в раздаточной коробке.

Уровень напряжения на выходе датчика Холла 
зависит от положения переключающего вала. 

● 4x2 = 4,0 В
● 4x4 HIGH = 2,0 В
● 4x4 LOW = 1,0 В

Последствия отказа:

● запись ошибки в регистраторе событий;
● мигает контрольная лампа в комбинации 

приборов;
● переключение невозможно;
● раздаточная коробка остаётся работать в том 

режиме, который был включён последним.

S464_085

датчик Холла 
для раздаточной коробки G759



43

Принцип действия

Датчик работает по принципу эффекта Холла.

Плоский конец вала датчика входит в прорезь 
в торце переключающего вала. На валу датчика 
установлен постоянный магнит, который при 
повороте вала изменяет магнитное поле внутри 
датчика.

Электроника датчика оценивает изменения сигнала 
и передаёт в блок управления аналоговый сигнал, 
напряжение которого зависит от угла поворота 
вала.

Датчик Холла для раздаточной коробки G759 
крепится винтами в задней части картера 
раздаточной коробки. Ассиметричное 
расположение 3 крепёжных винтов, направляющий 
выступ (механическая кодировка) и ассиметричное 
расположение плоской части вала датчика делают 
установку датчика в неправильном положении 
невозможной.

датчик Холла для раздаточной 
коробки G759

электроника датчика

направляющий выступ 
(механическая кодировка)

S464_102

S464_099

плоская часть вала

вал датчика

прорезь 

переключающий 
вал

электроника датчика
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Раздаточная коробка

Принцип действия

Датчик раздаточной коробки F438 работает как 
простой механический выключатель. 
Он задействуется скошенным выступом на вилке 
включения 4x4 HIGH.

В режиме 4x2 выключатель выключен.

Назначение

● Определение фактического положения вилки 
включения 4x4, т. е. того факта, действительно 
ли выключен полный привод и находится ли 
вилка в положении 4x2.

● Кроме того, датчик межосевой блокировки 
раздаточной коробки F438 управляет 
включением контрольной лампы межосевой 
блокировки K278 в комбинации приборов. 
Контрольная лампа K278 гаснет только после 
того, как раздаточная коробка завершит 
переключение в режим 4x2.

Последствия отказа:

● запись ошибки в регистраторе событий;
● мигает контрольная лампа в комбинации 

приборов;
● ограничений работы режима полного привода 

нет.

Датчик межосевой блокировки раздаточной коробки F438

S464_084

вилка включения 4x4 HIGH

F438

датчик межосевой 
блокировки раздаточной 
коробки F438

S464_101
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Схема системы

E631 (down) = выключатель режима работы 
привода

E631 (up) = выключатель режима работы привода
F438 Датчик межосевой блокировки раздаточной 

коробки
G759 Датчик Холла для раздаточной коробки
J285 Блок управления комбинации приборов
J646 Блок управления раздаточной коробки

(место установки: под передней панелью 
по центру)

K181 Контрольная лампа нормального режима 
на панели управления раздаточной коробки

K182 Контрольная лампа понижающей передачи 
на панели управления раздаточной коробки

K183 Контрольная лампа межосевой блокировки 
на панели управления раздаточной коробки

K277 Контрольная лампа понижающей передачи
K278 Контрольная лампа межосевой блокировки 
V455 Исполнительный электродвигатель 

раздаточной коробки

S464_035

CAN1привод
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Раздаточная коробка

Особенности конструкции

● Современная технология полного привода 
в Amarok;

● надёжная, механическая конструкция;
● пригодна для эксплуатации как на дорогах 

с покрытием, так и на бездорожье;
● постоянный полный привод;
● межосевой дифференциал;
● самоблокирующийся межосевой дифференциал 

с ассиметричным базовым распределением 
крутящего момента (при движении без 
проскальзывания колёс передней и задней оси): 
передняя ось = 40 %, задняя ось = 60 %; 
изменяемое распределение крутящего момента: 
передняя ось = 20 – 60 %, задняя ось = 40 – 
80 %;

● подключение к системе регулировки динамики 
движения автомобиля;

● абсолютная работоспособность системы ESP 
в режиме полного привода и с заблокиро1
ванным задним межколёсным дифференци1
алом;

● масса: 23 кг.

S464_013

Раздаточная коробка с самоблокирующимся 
межосевым дифференциалом 0BU
Устанавливаемая в Amarok раздаточная коробка с самоблокирующимся межосевым дифференциалом 
конструктивно базируется на раздаточной коробке Audi Q7 и Touareg 2011. Для использования в Amarok эта 
коробка была модифицирована.

самоблокирующийся межосевой 
дифференциал

входной вал

фланец для соединения с карданным валом

цепь привода 
передней оси

вентиляция

привод от 
коробки передач

крутящий момент 
к задней оси

S464_038

крутящий момент 
к передней оси

вал привода 
передней оси

маслосборник 
с маслопроводом
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Дополнительную информацию по 
конструкции и работе самоблокирующегося 
межосевого дифференциала см. 
в программе самообучения SSP 363 
«Audi Q7 — трансмиссия/раздаточная 
коробка 0AQ» и в программе 
самообучения SSP 469 «Touareg 2011 — 
ходовая часть и система полного 
привода».

S464_023

S464_045

Межосевой самоблокирующийся дифференциал, тип C

Самоблокирующийся межосевой дифференциал с одной стороны позволяет колёсам передней и задней оси 
вращаться с разными скоростями, а с другой динамически распределяет крутящий момент между осями так, 
чтобы не допускать пробуксовки одной из них.

Принципиально конструкция самоблокирующегося межосевого дифференциала аналогична конструкции 
обычного планетарного ряда с водилом, сателлитами, солнечной и коронной шестернями.

Дополнительно к этому в межосевом дифференциале устанавливаются фрикционные диски из 
никелированной стали. Эти диски и масло ATF определяют возникающие моменты трения и, тем самым, 
коэффициент блокировки дифференциала. Моменты трения создаются в результате возникновения в зубчатых 
парах с косыми зубьями осевых усилий, прижимающих солнечную и коронную шестерни к фрикционным 
дискам.

самоблокирующийся межосевой 
дифференциал

маслосборник с маслопроводом

входной вал/полый вал

водило

маслосборник 
с маслопроводом

уровень/объём масла

фрикционные 
диски

картер

коронная шестерня

сателлиты

солнечная 
шестерня



48

Привод задней оси 0CC

Привод задней оси 0CC
Для задней оси в Amarok используется новый мост с 
рессорной подвеской и барабанными тормозами. 

Этот мост является базовым для всех исполнений 
Amarok.

Разработчик и производитель: 
American Axle & Manufacturing.

Преимущества заднего моста:

– неизменное положение колёс по сходу и развалу во всём диапазоне хода подвески;
– не происходит уменьшения дорожного просвета в ходе сжатия подвески;
– большой грузовой отсек;
– прочная, надёжная конструкция.

задняя главная 
передача

фланец карданного вала

S464_040

вентиляция
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S464_020

блокировка 
дифференциала

ведомая шестерня 
главной передачи

правый чулок 
заднего моста

левый чулок
заднего моста

фланец карданного 
вала

В качестве дополнительного оборудования во всех исполнениях автомобиля привод 
задней оси может оснащаться блокировкой дифференциала с электроприводом 
включения.

Задняя главная передача

Задняя главная передача устанавливается в настоящий момент с 2 различными передаточными 
отношениями:

i = 4,1 с двигателем 120 кВт TDI,
i = 4,3 с двигателями 90 кВт TDI и 118 кВт FSI.

дифференциал

ведущая шестерня 
главной передачи
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Привод задней оси 0CC

Основные узлы

Картер привода задней оси (главной передачи 
и дифференциала) отлит из серого чугуна 
и расположен в середине заднего моста. Чулки 
заднего моста представляют собой стальные трубы, 
сваренные с картером главной передачи. Полуоси 
выполнены сплошными.

Положение ведущей шестерни главной передачи по 
отношению к ведомой регулируется 
регулировочной шайбой за внутренним 
подшипником ведущей шестерни. Регулировка 
предварительного натяга подшипников ведущей 
шестерни главной передачи осуществляется 
с помощью сминаемой втулки.

Заливное отверстие для масла с резьбовой пробкой 
находится в крышке картера. Сливное отверстие 
(с резьбовой пробкой) выполняется только 
на автомобилях с блокировкой дифференциала.

Вентиляция осуществляется с помощью шланга, 
закреплённого другим концом в раме автомобиля.

1 Гайка с буртиком вала ведущей шестерни 
главной передачи

2 Фланец коленчатого вала
3 Манжетное уплотнение
4 Конический роликоподшипник, наружный
5 Сминаемая втулка
6 Резьбовая пробка отверстия для слива масла
7 Упорная шайба
8 Конический роликоподшипник, внутренний
9 Регулировочная шайба
10 Ведущая шестерня главной передачи
11 Ведомая шестерня главной передачи
12 Уплотнение крышки картера
13 Крышка картера
14 Резьбовая пробка заливного отверстия
15 Винт

16 Винт
17 Крышка подшипника
18 Дифференциал с корпусом дифференциала
19 Регулировочная шайба
20 Блокировка дифференциала
21 Ступица
22 Ступичный подшипник

16
17

20

15
12

13
14
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23 Гайка с буртиком ступичного подшипника
24 Датчик частоты вращения колеса
25 Маслоуловитель
26 Полуось
27 Трос стояночного тормоза
28 Барабанные тормоза
29 Чулок заднего моста

S464_021

24

19

6

8
7

10

11

26

27

22
21

23 5
4

3
2 1

25

9

28

29

18
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Привод задней оси 0CC

Блокировка дифференциала
Включение блокировки дифференциала 
осуществляется с помощью выключателя 
блокировки заднего дифференциала E121 
в центральной консоли. Индикатор состояния 
находится в комбинации приборов. В некоторых 
исполнениях и при некоторых комплектациях 
включение блокировки дифференциала может 
вызывать выключение ESP и ABS.

Работа

Работой блокировки дифференциала управляет 
блок управления блокировки дифференциала J187, 
включённый в шину CAN1привод и установленный в 
центральной консоли, рядом с рычагом стояночного 
тормоза.

● G460 = Датчик Холла 1 для блокировки 
межколёсного дифференциала (датчик 
распознавания положения блокировки 
дифференциала),

● N5 = Управляющий электромагнит (актюатор).

Актюатор соединён с картером главной передачи 
с помощью стопорящих выступов и не может в нём 
проворачиваться. Нажимной диск и фасонный диск 
связаны с корпусом дифференциала и вращаются 
вместе с ним.

При включении блокировки дифференциала блок 
управления блокировки дифференциала J187 
подаёт напряжение на обмотку встроенного 
в актюатор электромагнита. Управляющий 
электромагнит выдвигается и давит через 
металлическое кольцо и нажимной диск 
на фасонный диск. Фасонный диск входит 
в блокирующий зубчатый венец полуосевой 
шестерни и блокирует её. 
Теперь полуосевая шестерня соединена с корпусом 
дифференциала и не может поворачиваться 
относительно него. Тем самым дифференциал 
заблокирован. Чтобы не допустить перегрева 
управляющего электромагнита, на катушку 
электромагнита подаётся ШИМ1модулированный 
сигнал. Для обратной связи и управления блок 
управления использует сигналы датчика Холла 1 
блокировки межколёсного дифференциала G460.

Основные узлы

датчик Холла 1 G460 
блокировки межколёсного 
дифференциала

управляющий 
электромагнит N5
(актюатор)

нажимной диск

стопорящий 
выступ

блокировка 
дифференциала дифференциал 

S464_053

стопорное 
кольцо

металлическое 
кольцо

постоянный магнит
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После завершения процесса выключения 
блокировки пружина отжимает фасонный диск 
обратно в его исходное положение.

После выполнения ремонтных работ БУ блокировки 
дифференциала J187 необходимо адаптировать 
к датчику Холла 1 для блокировки межколёсного 
дифференциала G460 с помощью тестера VAS.

Для выполнения ремонтных работ с блокировкой 
дифференциала привод задней оси (главную 
передачу) необходимо частично снять, после чего 
будут необходимы измерительные и настроечные 
работы.

полуосевая шестерня 
с зубчатым венцом 
блокировки

сателлит 
дифференциала

фасонный 
диск

корпус 
дифференциала

пружина

S464_022

направляющее 
кольцо

упорная 
шайба

Более подробные указания 
по выполнению ремонтных работ 
см. в ELSA.

На управляющем электромагните N5 (актюаторе) установлен датчик Холла 1 блокировки межколёсного 
дифференциала G460.

Этот датчик положения работает по принципу эффекта Холла и регистрирует фактическое положение 
управляющего электромагнита или, соответственно, нажимного диска. Тем самым блок управления блокировки 
дифференциала J187 получает информацию о фактическом статусе блокировки (открыта, включена, 
положение «зуб против зуба»). Всё время включения блокировки дифференциала на катушку управляющего 
электромагнита должно подаваться напряжение.
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Привод задней оси 0CC

E121 Выключатель блокировки дифференциала 
задней оси

G460 Датчик Холла 1 для блокировки 
межколёсного дифференциала 

J187 Блок управления блокировки 
дифференциала

J285 Блок управления комбинации приборов
K276 Контрольная лампа блокировки 

межколёсного дифференциала задней оси
N5 Управляющий электромагнит

S464_067

Блокировка дифференциала — схема системы

CAN1привод
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Привод передней оси 0C1

Привод передней 
оси 0C1
Конструктивно привод передней оси заимствован 
у VW Touareg и Audi Q7.

В Amarok он предлагается в двух исполнениях, 
в зависимости от схемы полного привода 
в автомобиле.

Оба исполнения базируются на одном и том же 
принципе.

Разработчик и изготовитель — фирма ZF Getriebe 
GmbH.

S464_083

вентиляция

оребрение

S464_037

На автомобилях с подключаемым полным приводом 
(раздаточная коробка Part1Time — без 
дифференциала) при движении с полным приводом 

без проскальзывания колёс в трансмиссии могут 
создаваться напряжения.

Поэтому на таких автомобилях устанавливается 
усиленный картер с изменёнными подшипниками 
и ведомой шестернёй главной передачи большего 
диаметра.

Вентиляция осуществляется через шланг, свободный 
конец которого выведен в моторный отсек в области 
правой колёсной арки.

Исполнение для а/м с постоянным полным 
приводом

Исполнение для а/м с подключаемым передним 
приводом (раздаточной коробкой Part$Time) 

оребрение

вентиляция
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Привод передней оси 0C1 

привод левого переднего колеса

В главной передаче привода передней оси 0C1 используются две конических шестерни с гипоидным 
зацеплением.
Возможность колёс вращаться с разными скоростями обеспечивается коническим дифференциалом.

Положение ведущей шестерни главной передачи по отношению к ведомой регулируется регулировочной 
шайбой перед внутренним подшипником ведущей шестерни. Регулировка предварительного натяга 
подшипников осуществляется с помощью сминаемой втулки. 
Боковой зазор в зацеплении ведущей и ведомой шестерён главной передачи регулируется установкой двух 
соответствующих регулировочных шайб на корпусе дифференциала.

Асимметричное расположение передней главной передачи компенсируется удлинённым левым полуосевым 
валом. Благодаря этому отсутствует разворачивающий момент, обусловленный различными моментами 
реакции на правом и левом колесе, и, соответственно, негативное влияние асимметрии на управляемость 
автомобиля.

игольчатый подшипник левого 
полуосевого вала

Конструкция привода передней оси 0C1

Передаточные отношения

Привод на переднюю ось может передаваться с одним из двух различных передаточных отношений главной 
передачи и одним из двух различных диаметров ведомой шестерни главной передачи.

Передаточное отношение i = 4,1 с двигателем 120 кВт;
передаточное отношение i = 4,3 с двигателем 90 кВт и 118 кВт;

диаметр ведомой шестерни главной передачи: 175 мм на всех а/м с постоянным полным приводом;
диаметр ведомой шестерни главной передачи: 195 мм на всех а/м с подключаемым полным приводом 
(раздаточная коробка Part1Time).
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привод от раздаточной коробки

S464_025

ведущая шестерня 
главной передачи

ведомая шестерня задней 
главной передачи

дифференциал

привод правого переднего 
колеса

регулировочная шайба для регулировки 
положения ведущей шестерни главной 
передачи по отношению к ведомой

регулировочная шайба 
(боковой зазор в зацеплении)

масляный канал
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Контрольные вопросы

Какой из ответов верен?

Среди приведённых вариантов ответов правильными могут быть один или несколько вариантов.

1. При каких условиях можно включить понижающую передачу (демультипликатор) 
4x4 LOW? Должны быть выполнены следующие условия:

a) число оборотов двигателя < 1500 об/мин, скорость движения любая, включён полный привод 
4x4 HIGH

b) число оборотов двигателя < 1500 об/мин, скорость движения < 1 км/ч, включён полный привод 
4x4 HIGH

c) число оборотов двигателя < 1500 об/мин, включённый полный привод 4x4 HIGH, включённая 
блокировка дифференциала

2. Какие изменения вызывает включение программы для движения по бездорожью?

a) Изменяется поведение системы ABS при срабатывании; фазы создания и удержания давления 
удлиняются; сброс давления происходит быстрее и начинается позже.

b) Изменяется поведение системы ABS при срабатывании; фазы создания и удержания давления 
укорачиваются; сброс давления происходит медленнее и начинается раньше.

c) Поведение системы ABS при срабатывании остаётся неизменным; изменяется поведение систем ASR 
и EDS.

3. Для чего в механической коробке передач 0C6 служит вал$адаптер?

a) Через вал1адаптер крутящий момент передаётся к задней оси на автомобилях без полного привода.

b) Через вал1адаптер передаётся крутящий момент от двигателя к коробке передач.

c) Через вал1адаптер передаётся крутящий момент от коробки передач к раздаточной коробке.

4. В чём состоит особенность передачи заднего хода в механической коробке передач 0C6?

a) В МКП 0C6 отсутствует вал заднего хода. Изменение направления вращения осуществляется через 
шестерни 21й передачи.

b) Свободновращающаяся шестерня и ступица синхронизатора задней передачи выполнены как одно 
целое.

c) Передача заднего хода не синхронизирована.
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5. Какое из высказываний о механизме переключения передач в механической коробке 
передач 0C6 верно?

a) Соединительная тяга всегда удерживает ось кинематического механизма на одном и том же расстоянии 
от коробки передач.

b) Соединительная тяга служит для включения передачи заднего хода.

c) Соединительная тяга не допускает одновременного включения двух или более передач.

6. Как происходит процесс включения в подключаемом переднем приводе 0C1?

a) Пружина удерживает вилку включения 4x4 LOW в её исходном положении.

b) При переключении из режима 4x4 HIGH в режим 4x2 вилка включения 4x4 HIGH перемещается 
исключительно под воздействием усилия пружины.

c) При переключении с 4x4 LOW в 4x4 HIGH вилка включения 4x4 LOW перемещается исключительно 
под воздействием усилия пружины.

7. Датчик Холла для раздаточной коробки G759…

a) …распознаёт положение переключающего вала и управляет процессами переключения в раздаточной 
коробке.

b) …распознаёт частоту вращения выходного вала раздаточной коробки и не допускает включения 
полного привода, если частота вращения передней и задней оси не совпадают.

c) …распознаёт только нахождение переключающего вала в положении режима 4x2.

8. Как работает блокировка дифференциала в приводе задней оси 0CC?

a) Управляющий электромагнит N5 задействует фрикционную муфту для блокирования дифференциала.

b) Управляющий электромагнит N5 удерживает полуосевую шестерню от вращения индуктивно, за счёт 
своего магнитного поля.

c) Управляющий электромагнит N5 перемещает через нажимной диск фигурный диск, который, в свою 
очередь, блокирует полуосевую шестерню.

Правильные ответы 
1. b); 2. a); 3. c); 4. b); 5. a); 6. b); 7. a); 8. c)
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