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1. Общие сведения

Рабочий объем, л 2,0 2,0 2,0

Буквенное обозначение 
двигателя CAWA CAWB CCTA

Число цилиндров/
клапанов на цилиндр 4/4 4/4 4/4

Мощность кВт при 
об/мин 125/4300 - 6000 147/5100 - 6000 147/5100 - 6000

Крутящий 
момент 

Н·м при 
об/мин 280/1700 - 4200 280/1700 - 5000 280/1700 - 5000

Диаметр цилиндра, мм 82,5 82,5 82,5

Ход поршня, мм 92,8 92,8 92,8

Степень сжатия 9,6 10,3 9,6

Система впрыска/
зажигания

Motronic 
MED 17.5

TSI-Turbocharger

Motronic 
MED 17.5

TSI-Turbocharger

Motronic 
MED 17.5

TSI-Turbocharger

Порядок работы 
цилиндров 1-3-4-2

Вид смесеобразования Гомогенный

Октано-
вое число 
исполь-
зуемого 
бензина

Неэтили-
рованный 
бензин

95 95 95

Привод ГРМ Цепь Цепь Цепь

Наддув Турбонагнетатель

Снятие и установка

Снятие двигателя

Необходимые специальные 
приспособления, контрольные и 
измерительные приборы, а также 
вспомогательные средства 

• Отжимной рычаг -80 - 200-.
• Приспособление для подвеши-

вания -2024 A-.
• Кантователь -V.A.G 1383 A-.
• Зажимные клещи для шлангов 

-V.A.G 1921-.
• Клещи для хомутов -VAS 6362-.
• Стремянка -VAS 5085-.
• Набор заглушек для двигателя 

-VAS 6122-.
• Поддон для крана -VAS 6208-.
• Кронштейн двигателя -T10359-.

Автомобили с 4-знач ными буквен-
ными обозначениями двигателя 

Начиная с буквы „C“, применяют-
ся 4-значные буквенные обозначения 
двигателя. Первые 3 знака описыва-
ют конструкцию механической части 
двигателя и, как и раньше, выбиты на 
двигателе. Четвертая цифра описыва-
ет мощность и крутящий момент дви-
гателя и зависит от блока управления 
двигателя. Четырехзначное буквенное 
обозначение двигателя нанесено на 
заводской таблич ке, на стикере с дан-
ными автомобиля и на блоке управле-
ния двигателя.

Номер двигателя 
Номер двигателя („сокращенное 

буквенное обозначение двигателя“ и 
„порядковый номер“) находится спере-
ди на соединении двигатель / коробка 
передач. 

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

Буквенное обозначение двигателя 
также дополнительно указывается на 
заводских табличках с идентификаци-
онными данными автомобиля. 

2. Снятие и установка 
двигателя в сборе
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Примечание
Последовательность затяжки 
болтов кронштейна дополни-

тельных агрегатов:
 1. Установить кронштейн дополни-
тельных агрегатов и вначале вкрутить 
болт -4-.
 2. Затянуть болты в порядке -1 … 5- 
в 3 этапа:
 • Закрутить болты от руки. 
 • Затянуть болты моментом 20 Н·м. 
 • Дотянуть болты на 90° (1/4 обо-
рота).

Снятие и установка 
поликлинового ремня 

Снятие 

1. Снять шумоизоляцию.
2. Снять правый воздушный шланг 
-стрелки-. 

• Между опорой двигателя и правым лонжероном расстояние -a- должно 
быть не менее 10 мм. 

• Край литой опоры двигателя -2- должен быть параллелен консоли -1-. 
Опора агрегата со стороны коробки передач

• Со стороны коробки передач  проследить, чтобы кромки кронштейна -1- и 
опора коробки передач -2- были параллельны. 

• Размер -x- с обеих сторон опоры должен быть одинаков. 
• Затянуть болты опор агрегата с необходимым моментом.
Дальнейшая установка осуществляется в обратной последовательности.

Ременной привод навесного оборудования

3. Кривошипно-шатунный механизм

1. Демпфер крутильных колебаний со шкивом поликлинового ремня. 2. Уплот-
нительное кольцо круглого сечения. Заменять новым после каждого снятия. 
3. Болт. Заменять новым после каждого снятия. Момент затяжки 150 Н·м и до-
тянуть на 90° (1/4 оборота). Для отворачивания и затяжки использовать контро-
пору -T10355-. 4. Поликлиновой ремень. Проверить износ. Не перегибать. При 
установке следить за правильным положением на шкивах. 5. Натяжитель поли-
клинового ремня. Для ослабления натяжения поликлинового ремня натяжитель 
повернуть обычным гаечным ключом. Зафиксировать с помощью стопорного 
штифта -T10060 A-. 6. Кронштейн дополнительных агрегатов с датчиком дав-
ления масла -F1-,  масляным фильтром и охладителем масла. 7. Болт, 10 Н·м. 
8. Генератор. 9. Болт, 23 Н·м. 10. Болт. 11. Компрессор климатической установ-
ки. Магистрали хладагента не выкручивать или отсоединять. 12. Болт, 25 Н·м. 
13. Центровочная втулка для компрессора климатической установки.

При изменении хода ранее использовавшегося поликлинового рем-
ня существует опасность повреждения. Для повторной установки перед 
снятием поликлинового ремня отметить направление его хода мелом 
или фломастером. 

ВНИМАНИЕ

Отдельные детали натяжителя 
поликлинового ремня:
1. Натяжитель поликлинового рем-
ня. 2. Опорная деталь. 3. Крон-
штейн дополнительных агрегатов. 
4. Центровочная втулка. 5. Болт.

Опасность повреждения ранее 
использовавшегося поликлино-
вого ремня при изменении его 
хода. Для повторной установки 
перед снятием поликлинового 
ремня отметить направление его 
хода мелом или фломастером. 

ВНИМАНИЕ
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