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“Сезам, открой дверь” — по этому принципу новая охранная система обеспечивает доступ к 
автомобилю без активного участия ключа (1). Для этого предусмотрена антенна в наружной ручке 
двери (2) и электронный блок управления (3), который производит идентификацию ключа. Снятие 
блокировок замков автомобиля Phaeton производится центральным блоком управления системой 
“Комфорт” (4) и электронным блоком управления (ЭБУ) приборами в двери (5).

Дополнительную информацию об автомобиле Phaeton вы найдете в программах самообучения:

• 250 – “Автомобиль Phaeton. Система управления двигателем W12”
• 270 – “Автомобиль Phaeton”
• 271 – “Автомобиль Phaeton. Система кондиционирования и отопления”
• 272 – “Автомобиль Phaeton. Электрическая бортовая сеть”
• 274 – “Автомобиль Phaeton. Информационно-командная система”
• 275 – “Автомобиль Phaeton. Пневматическая подвеска с регулируемыми амортизаторами”
• 276 – “Автомобиль Phaeton. Автоматическая система регулирования дистанции”
• 277 – “Автомобиль Phaeton. Ходовая часть”

Новинка Внимание,
указание

В программах самообучения описываются 
только новые конструкции и принципы 
их действия! Содержание пособий 
в дальнейшем не дополняется и не 
изменяется!

Актуальные инструкции по диагностике, регулировке и ремонту 
оборудования содержатся в предназначенной для этого литературе 
по техническому обслуживанию и ремонту.

От ЭБУ охранной 
системой на ЭБУ 
крышкой багажни-
ка: “Пожалуйста, 
открой!”

“Да, 
признано!”

Пожа-
луйста, 
входите!

“Все понятно, 
блокировка 

снята”

От антенны на охран-
ную систему: “Право-
мочность признана?”

“Поступил запрос”

От ЭБУ крышкой ба-
гажника на ЭБУ цент-
ральной блокировки 
замков: “Разблоки-
ровать!”

“Эй, антенна, 
принимай 

команду на 
открытие”

«О.К.!»
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Введение 

Данная программа самообучению должна помочь вам создать представление 
об электронных системах автомобиля, которые способствуют повышению его 
комфорта и безопасности. В ней приведены, например, описания:

– вновь разработанного поворотно-сдвижного люка 
типа “Solar” с устанавливаемым в зависимости от 
скорости автомобиля дефлектором

– новой системы стеклоочистителя с 
электронным управлением двух не 
связанных между собою приводов 
щеток

– новой системы вспомогательного 
освещения, облегчающего посадку и 
выход из автомобиля в темноте

– системы облегчения парковки не только с 
оптической, но и с акустической сигнализацией
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– регулируемых по всем направлениям 
сидений с памятью положений, 
обогревом, вентиляцией и с массажным 
устройством.

– аудиосистемы, 
согласованной с 
акустикой салона

– многофункционального рулевого колеса с 
органами управления важнейшими функциями

– новой охранной системы, обеспечивающей доступ к 
управлению автомобилем без ключа
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Система электронных приборов, повышающих комфорт и 
безопасность автомобиля

Введение 

Комбинация при-
боров (шлюз)

ЭБУ приборами на 
рулевой колонке

ЭБУ приборами 
под крышей

ЭБУ системой 
кондициониро-
вания

ЭБУ приборами в 
двери водителя

Ведущий ЭБУ 
двигателями стек-
лоочистителя

Ведомый ЭБУ
ЭБУ приборами в 
двери переднего 
пассажира

ЭБУ охранной 
системой

ЭБУ в передней 
панели информа-
ционно-командной 
системы

ЭБУ бортовой 
сетью

ЭБУ приборами 
в задней левой 
двери

ЭБУ приборами 
в задней правой 
двери

ЭБУ системой кон-
диционирования

ЭБУ положением 
сиденья переднего 
пассажира, с 
памятью

ЭБУ положением 
сиденья водителя, 
с памятью

ЭБУ в задней 
панели информа-
ционно-командной 
системы

ЭБУ контролем 
давления в шинах

ЭБУ положением 
задними сиденья-
ми, с памятью

ЭБУ крышкой 
багажника

Центральный 
ЭБУ системой 
“Комфорт”

ЭБУ системой об-
легчения парковки

Условные обозначения

Шина данных CAN силового агрегата

Шина данных CAN системы “Комфорт”

Шина данных CAN информационно-командной системы

Соединительные провода шин данных CAN
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Прибор
Условное 

обозначение в схеме 
электрооборудования

Адрес в 
системе 

бортовой 
диагностики

Номер учебного 
пособия (SSP)

ЭБУ бортовой сетью J519 09 272

ЭБУ приборами под крышей J528 38 273

Шлюз в комбинации приборов J533/J285 19/17 273

ЭБУ крышкой багажника J605 через 46 273

Центральный ЭБУ системой “Комфорт” J393 46 273

ЭБУ охранной системой J518 05 273

ЭБУ системой Climatronic J255 08 271

ЭБУ приборами на рулевой колонке J527 16 273

ЭБУ системой облегчения парковкой J446 76 273

ЭБУ системой контроля давления в шинах J502 65 270

ЭБУ положением сиденья водителя, с 
памятью

J136 36 273

ЭБУ положением сиденья переднего 
пассажира, с памятью

J521 06 273

ЭБУ положением задних сидений, с 
памятью

J522 66 273

ЭБУ приборами в двери водителя J386 через 46 273

ЭБУ приборами в двери переднего 
пассажира

J387 через 46 273

ЭБУ приборами в задней левой двери J388 через 46 273

ЭБУ приборами в задней правой двери J389 через 46 273

Ведущий ЭБУ двигателем стеклоочистителя J400 68 273

Ведомый ЭБУ двигателем стеклоочистителя J584 через 68 273

ЭБУ в передней панели информационно-
командной системы

J523 07 274

ЭБУ в задней панели информационно-
командной системы

J524 27 274
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Охранная система 

Общая схема системы

На расположенном ниже рисунке представлены компоненты охранной 
системы.

Блокировка рычага селектора АКП и 
кнопочный выключатель охранной системы

Электромеханическая блокировка 
рулевого вала

Выключатель охранной системы, 
электропитания и стартера



 

9

 

S273_090

 

Антенны в заднем бампере

Внутренние антенны

Электронные модули в 
ручках дверей

Ключ зажигания с радиобрелоком

ЭБУ охранной системой
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Функции охранной системы (по-английски — Keyless Start Exit and Security System) обеспечивают при 
соответствующем оснащении автомобиля блокировку замков автомобиля и пуск или остановку двигателя 
при наличии ключа зажигания, но без его ввода в замки дверей или в замок выключателя электропитания 
и стартера.

Эта система поставляется в двух вариантах:

• в базовом (серийном) и
• повышенной комфортности (по заказу).

Компоненты Базовая система
Система 

повышенной 
комфортности

Выключатель электропитания и стартера X X
Управление электропитанием от клемм “15SV, 15, 75 и 50”* X X
Противоугонная блокировка третьего поколения (WFS III) X X
Радиоуправление центральной блокировкой замков X X
Электромеханическое управление блокировкой рулевого вала X X
Кнопочный выключатель электропитания и стартера X
Внутренние и наружные антенны X
Выключатели блокировки замков в наружных ручках дверей X
Датчики сближения X
Транспондер для противоугонной блокировки WFS III и 
выключателя электропитания и стартера

X X

Охранная сигнализация X
Охрана салона X

* К клемме “15SV” подключаются приборы, участвующие в пуске двигателя.
К клемме “15” подключаются приборы при включенном зажигании.
К клемме “75х” подключаются приборы через реле разгрузки сети.
К клемме “50” подключается стартер через контакты его тягового реле.

Охранная система 

Комплектация систем
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Компоненты базовой охранной системы

Выключатель 
охранной системы, 
электропитания и 
стартера

Ключ зажигания с 
радиобрелоком

Считывающая 
катушка

Блок управления 
двигателем (частота 
вращения)

Селектор КП, 
сигнал P/N*

Электромеханическая 
блокировка рулевого 
вала

Блок управления 
охранной системой

Блок управления 
коробкой передач

* Выключатель на педали сцепления при механической КП.

Посадка в автомобиль и пуск 
двигателя при базовой системе

Центральная блокировка замков дверей 
автомобиля снимается при нажатии 
соответствующей кнопки на радиобрелоке ключа 
зажигания. Чтобы разблокировать рулевой 
вал, необходимо вставить ключ зажигания в 
личинку замка выключателя электропитания и 
стартера. Установленная на этом выключателе 
катушка противоугонной блокировки передает 
при этом сигнал запроса о правомочности 
ключа на блок управления охранной системой. 
При положительном завершении процесса 
идентификации блок управления снимает 
блокировку рулевого вала.

При повороте ключа зажигания в замке 
выключателя электропитания и стартера включается 
электропитание через клеммы “15, 75(X) и 15SV”. 
При дальнейшем его повороте включается стартер 
(через клемму “50”) и производится пуск двигателя, 
если выполнены следующие условия:

• поступает сигнал P/N (при автоматической 
КП),<R>

• нажата педаль сцепления (при механической 
коробке передач).

При нарушенной радиосвязи, разряженной батарее 
автомобиля или неисправном ключе зажигания 
можно проникнуть в автомобиль, открыв аварийный 
замок в двери водителя или в крышке багажника.
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Ключ зажигания с радиобрелоком

Дистанционное управление посредством 
радиосвязи действует обычным образом: для 
снятия блокировки с замка в двери автомобиля 
следует нажать соответствующую кнопку на 
брелоке. При этом радиосигналы принимаются 
и обрабатываются блоком управления охранной 
системой. Все обычные функции центральной 
блокировки замков выполняются под контролем 
центрального блока управления системой 
“Комфорт”.

Кнопка снятия блокировки 
замков

Противоугонная блокировка третьего 
поколения (WFS III)

Противоугонная блокировка действует по-
прежнему. Ее работа основана на взаимодействии 
считывающей катушки на выключателе 
электропитания и стартера с блоком управления 
двигателем.

Выключатель охранной системы, 
электропитания и стартера

Функции выключателя электропитания и стартера 
были изменены несущественно. Он имеет 
следующие положения:

• Выключено = зажигание выключено, 
двигатель остановлен.

• Нулевое положение = автоматическое возвра-
щение ключа зажигания 
после пуска двигателя.

• Включено = зажигание включено.
• Старт = включение стартера.

Выключатель охранной системы, электропитания и 
стартера

Положения ключа в замке выключателя 
электропитания и стартера

Охранная система 

Считывающая катушка



 

13

       

S273_051

  

Электрическая блокировка ключа в замке выключателя 
электропитания и стартера

Электрическая блокировка ключа препятствует 
непреднамеренному вытягиванию его из замка 
выключателя электропитания и стартера.

Ключ не может быть вытянут, если

• включено зажигание (действует питание от 
клеммы “15”),

• селектор автоматической КП не находится в 
позиции “P”.

Каждый ключ из комплекта механически подходит к замку выключателя зажигания и 
стартера и может быть повернут в нем. Но снять противоугонную блокировку (WFS III) 
можно только ключом с правильно закодированным транспондером.

Селектор автоматической 
КП (сигнал “P”)

Комбинация приборов

Блок управления КП

Выключатель охранной системы, 
электропитания и стартера

Блок управления охранной 
системой
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Электромеханическая блокировка рулевого вала

Известная механическая блокировка 
рулевого вала дополнена в данном случае 
электромагнитным приводом, соединенным через 
электрический разъем с блоком управления 
охранной системой.

Включение и снятие этой блокировки производится 
посредством блока управления охранной 
системой при вытягивании ключа из замка 
выключателя электропитания и стартера и 
вводе его в него. Подача напряжения на привод 
производится только в процессах включения и 
выключения блокировки, в остальное время этот 
привод обесточен. Зажигание можно включить 
только при снятой блокировке рулевого вала.

Охранная система 

Выключатель охранной системы, 
электропитания и стартера

Блок управления охранной 
системой

Электромеханическая блокировка 
рулевого вала
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Запрограммированный пуск двигателя

Запрограммированный пуск двигателя 
производится при участии блока управления 
охранной системой и блока управления 
двигателем, связанными через шину CAN.

При кратковременном повороте ключа зажигания 
в позицию “Старт” (для подключения к клемме 
“50”) стартер вводится в зацепление с маховиком 
и остается в этом положении до тех пор, пока 
двигатель не будет запущен. Чтобы предотвратить 
разрушение стартера и предотвратить 
возникновение нежелаемого шума даже при 
задержке ключа в положении “Старт”, стартер 
остается в зацеплении с маховиком только 
до достижения двигателем частоты вращения 
холостого хода.

При этом блок управления двигателем 
получает сигнал от датчика частоты вращения 
коленчатого вала, передает соответствующую 
ему информацию на блок управления охранной 
системой и вырабатывает команду на вывод 
стартера из зацепления с маховиком (путем 
отключения его от клеммы “50”).

Блок управления охранной системой включает 
следующие реле, через которые осуществляется 
питание электрооборудования автомобиля:

- реле клеммы “15”,
- реле клеммы “15SV”,
- реле клеммы “75X”,
- реле клеммы “50”.

Аварийный пуск

Если батарея бортовой сети разряжена, производится аварийный пуск двигателя, производимый под 
контролем блока управления батареями и блока управления охранной системой.

Реле

Блок управления 
охранной системой

Комбинация приборов

Блок управления двигателем

Дополнительная информация о системе управления 
аккумуляторными батареями содержится в программе 
самообучения № 272 “Автомобиль Phaeton. Электрическая 
бортовая сеть”.

Выключатель охранной 
системы, электропитания и 
стартера
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Дополнительные функции системы повышенной комфортности

Система повышенной комфортности позволяет открывать и закрывать двери автомобиля без ввода ключа 
зажигания с радиобрелоком в их замки, который, однако, должен находиться у водителя. Пуск и остановка 
двигателя производятся также без активного применения ключа зажигания с правильно закодированным 
транспондером.

К дополнительным функциям системы повышенной комфортности относятся:

• снятие блокировки с замков автомобиля без активного применения ключа зажигания с правильно 
закодированным транспондером,

• пуск двигателя посредством кнопочного выключателя без активного применения ключа зажигания с 
правильно закодированным транспондером,

• блокирование замков автомобиля без активного применения ключа зажигания с правильно 
закодированным транспондером.

Компоненты охранной системы повышенной комфортности

Кнопочный 
выключатель 
охранной системы, 
электропитания и 
стартера

Наружные антенны

Внутренние антенны

Электромеханическая 
блокировка рулевого 
вала

Антенна

Наружная 
ручка двери с 
электронным 
модулем

Датчик

Блок управления 
приборами 
в двери 
автомобиля

Охранная система 
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Посадка в автомобиль, оснащенный системой повышенной 
комфортности

Если пользователь приблизился к автомобилю, имея при себе согласованный по коду ключ зажигания, 
и прикоснулся к наружной ручке его двери, блок управления охранной системой запускает процедуру 
запроса кода встроенного в ключ транспондера. При этом транспондер находится под воздействием 
поля, создаваемого встроенной в ручку двери наружной антенной. Если блок управления охранной 
системой подтверждает правомочность данного ключа зажигания, он посылает соответствующий сигнал 
на центральный блок управления системой “Комфорт”. Последний выдает команду блоку управления 
приборами конкретной двери на снятие блокировки ее замка.

Выключатель охранной системы, 
электропитания и стартера

Ключ зажигания с радиобрелоком и 
транспондером

Реле

Блок управления двигателем

Блок управления охранной 
системой

Блок управления КП

Центральный блок 
управления системы 
“Комфорт”
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Антенны

Внутренняя антенна R138 
на кожухе управления КП

По одной антенне R135 на 
передней и задней двери

Антенна R139 на центральном 
подлокотнике

Антенна R137 на полке 
багажника

По одной антенне 
R136 в бампере

По одной антенне R134 на 
передней и задней двери

Внутренние антенны

Внутренние антенны служат для идентификации согласованного по коду транспондера ключа 
зажигания при нахождении его внутри автомобиля. Эта функция выполняется при пуске двигателя, 
при движении автомобиля и в процессе блокирования замков.
Зона действия антенн распространяется на все пространство салона без исключения.

Зона действия внутренних антенн не пересекается с зоной действия наружных антенн.

Охранная система 

Антенна R139 на 
центральном туннеле
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Наружные антенны

Наружные антенны служат для идентификации согласованного по коду транспондера ключа зажигания при 
нахождении его вне автомобиля. Эта функция выполняется при блокировании замков автомобиля и при ее 
снятии. При этом ключ может находиться в зонах со стороны водителя, со стороны переднего пассажира или 
вблизи от крышки багажника.

Зоны действия наружных антенн простираются приблизительно на 1,5 м от дверей или крышки багажника по 
горизонтали и от 0,1 м до 1,8 м по вертикали.

Зоны действия наружных антенн
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S273_105

           

S273_109

Наружные ручки дверей с встроенными электронными модулями

При оснащении автомобиля охранной системой 
повышенной комфортности в каждую наружную 
ручку двери встраиваются антенны, датчики 
и выключатели блокировки замков, которые 
позволяют закрывать и открывать двери без 
активного использования ключа зажигания. В ручку 
каждой двери встроены:

• по одной антенне R134 и R135* на стороне 
водителя и на стороне переднего пассажира,

• по одному (емкостному) датчику касания G415 
и G417 на стороне водителя и G416 и G418 на 
стороне переднего пассажира,

• по одному выключателю центральной 
блокировки замков E369 и E371 на стороне 
водителя и E370 и E372 на стороне переднего 
пассажира.

* Антенны, установленные в наружных ручках передней 
и задней дверей с одной стороны автомобиля, следует 
рассматривать как части одной антенны.

Антенна Емкостный датчик Выключатель центральной 
блокировки замков

Антенны охранной системы, 
расположенные на сторонах 
водителя и переднего 
пассажира

Антенна, встроенная в радиобрелок ключа 
зажигания с транспондером, служит для 
передачи кодированного сигнала на антенну, 
расположенную в наружной ручке двери. 
Индуцируемое в этой антенне напряжение 
используется в качестве сигнала, который 
направляется на блок управления охранной 
системой для дальнейшей обработки.

Антенна (катушка)

Охранная система 
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S273_107

S273_104

S273_106S273_108

 

Датчики касания, 
расположенные на стороне 
водителя и на стороне 
переднего пассажира

При приближении руки к наружной ручке двери 
изменяется емкость встроенного в него датчика. 
Изменение емкости датчика воспринимается 
блоком управления охранной системой как сигнал 
приближения человека к автомобилю или как 
сигнал желания посадки в него.

Емкостный датчик

Выключатели центральной 
блокировки замков, 
расположенные на стороне 
водителя и переднего 
пассажира

При нажатии кнопки выключателя центральной 
блокировки замков автомобиля блок управления 
охранной системой запускает процедуру 
запроса кода, присвоенного транспондеру ключа 
зажигания. Если этот код признан верным при 
находящемся вне автомобиля ключе зажигания, 
система вырабатывает команду на блокировку 
замков автомобиля.

Выключатель, 
приводимый от 
руки
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S273_100

  

Пуск двигателя без ключа 
зажигания

Для осуществления этой функции не 
требуется вставлять ключ с закодированным 
транспондером в замок выключателя зажигания 
и стартера.
Однако, он должен находиться в салоне 
автомобиля, так как при утапливании кнопки 
выключателя охранной системы до первого 
фиксированного положения должен быть 
произведен запрос его кода посредством 
внутренних антенн.
При этом ключ должен выдать ответный 
кодированный сигнал на блок управления 
охранной системой. При признании 
правомочности ключа и положении кнопки 
выключателя охранной системы в первом 
фиксированном положении снимается 
блокировка рулевого вала и подключается 
контакт S (в выключателе зажигания и стартера). 
Включение зажигания производится повторным 
утапливанием кнопки выключателя до первого 
фиксированного положения.

Двигатель можно остановить также посредством 
кнопочного выключателя зажигания и стартера. 
Для этого нужно утопить кнопку этого выключателя 
до второго фиксированного положения.

Селектор КП с 
противоугонной 
блокировкой

Кнопочный выключатель 
зажигания и стартера

Блокирование замков 
автомобиля без ключа 
зажигания

При нажатии любой кнопки выключателя 
центральной блокировки замков автомобиля (на 
всех наружных ручках дверей) блок управления 
охранной системой запускает процедуру 
запроса кода, присвоенного транспондеру 
ключа зажигания. При этом находящийся в 
непосредственной близости от автомобиля ключ 
передает ответный сигнал на блок управления 
охранной системой. Если идентификация 
ключа дала положительный результат, система 
вырабатывает команду на блокировку замка 
двери автомобиля.

Блокирование замков автомобиля можно произвести и при оставленном в его салоне втором 
ключе зажигания с закодированным транспондером. При этом включается блокировка второго 
ключа, исключающая его воздействие на охранную систему.

Охранная система 

Остановка двигателя без ключа 
зажигания
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Согласование компонентов 
охранной системы

Так как система содержит противоугонную 
блокировку, необходимо согласовать работу ее 
компонентов, к которым относятся:

• блок управления охранной системой,
• электромеханическая блокировка рулевого 

вала,
• ключ зажигания с радиобрелоком и
• блок управления двигателем.

Согласование проводится в процессе 
производства, на выходе автомобиля со 
сборочного конвейера, или на сервисном 
предприятии с помощью измерительно-
диагностической системы VAS 5051.

По соображениям охранной безопасности 
разрешается производить замену только 
одного из четырех компонентов системы, 
после чего она должна “познакомиться” с 
новым устройством.

Охранная система контролируется системой бортовой диагностики. Она имеет следующие 
адреса:

• 05 – для обращения к устройствам блокировки замков автомобиля и системы пуска и
• 25 – для обращения к противоугонной блокировке третьего поколения (переводится на 

адрес 05).
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Центральный блок управления 
системой “Комфорт” 

Центральный блок управления системой 
“Комфорт” контролирует и выполняет 
следующие функции:

• центральная блокировка замков,
• блокировка замка крышки топливного бака,
• включение и выключение электрических 

стеклоподъемников,
• охрана внутреннего пространства 

автомобиля,
• противоугонная сигнализация,
• реакция на сигналы датчика наклона кузова,
• освещение пространства у задней части 

автомобиля,
• освещение багажника,
• обогрев заднего стекла (см. программу 

самообразования № 272 “Автомобиль Pha-
eton. Электрическая бортовая сеть”),

• управление замком багажника с 
устройством доводки его крышки.

Центральный блок управления 
системой “Комфорт”

Полка багажника

Центральная блокировка замков

В памяти центрального блока управления системой “Комфорт” записаны алгоритмы системы 
центральной блокировки замков дверей и крышки багажника. Входные сигналы вызывают выполнение 
функций, которые обеспечивают передачу команд на блоки управления приборами в дверях и в крышке 
багажника.

Управление центральной блокировкой замков автомобилей с серийной охранной системой 
производится посредством кнопок на радиобрелоке ключа зажигания. При неисправности этой системы 
блокировка двери водителя может быть включена или выключена посредством установленного на ней 
вспомогательного замка с цилиндровым механизмом.

Принцип действия

Сигналы с установленных в дверях блоков управления направляются на шину CAN системы “Комфорт”. 
Центральный блок управления системой “Комфорт” обрабатывает эти сигналы и вырабатывает 
соответствующие команды на выполнение функций центральной блокировки замков. Расположенные в 
дверях блоки управления получают эти команды и после их обработки включают двигатели блокировки 
замков.

У автомобилей с охранной системой повышенной комфортности центральный блок управления системой 
“Комфорт” получает команду на включение или выключение центральной блокировки замков от блока 
управления охранной системой.
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S272_082

Органы управления центральной 
блокировкой замков

• Радиобрелок (с ключом зажигания).
• Выключатели устройств блокировки на всех 

дверях автомобиля.
• Цилиндровый замок в двери автомобиля.
• Охранная система повышенной комфортности 

(по заказу). Выключатель блокировки замков

Аварийные функции

Обмен данными между центральным блоком 
управления системой “Комфорт” и блоками 
управления в дверях автомобиля осуществляется 
посредством шины CAN. Если блоки управления 
в дверях перестали получать послания через 
шину данных CAN (например, при неисправности 
центрального блока управления системой 
“Комфорт”), включаются следующие функции:

• При отсутствии пяти очередных посланий 
все блоки управления в дверях распознают 
прекращение работы центрального блока 
управления.

• Блок управления в двери водителя берет на себя 
управление центральной блокировкой замков.

• В дальнейшем все остальные блоки управления 
в дверях реагируют на команды, поступающие с 
блока управления в двери водителя.

• Сигналы с цилиндрового замка двери водителя, 
а также с выключателя блокировки замков 
приобретают ранг команд, по которым 
производится отключение приборов управления 
в других дверях.

• Сигналы с цилиндрового замка имеют при этом 
более высокий ранг, чем сигналы с выключателя 
блокировки замков.

• При нарушении связи блока управления в двери 
водителя с шиной данных CAN открыть эту дверь 
можно только посредством цилиндрового замка; 
выключатель блокировки замков при этом не 
действует.

Работа системы при столкновении или 
наезде автомобиля на препятствие

Информация о столкновении передается 
посредством шины данных CAN. При этом 
производится снятие блокировки с замков по 
команде, вырабатываемой центральным блоком 
управления системой “Комфорт”.



26

S273_067

S273_089

Снятие блокировки крышки 
топливного бака

Снятие блокировки крышки топливного бака 
производится при выполнении следующих 
условий:

• через шину данных CAN передается с блока 
управления в двери водителя команда на 
снятие блокировки,

• скорость автомобиля не превышает некоторую 
наперед установленную величину,

• замки автомобиля не были заблокированы 
снаружи.

Выключатель дистанционной 
блокировки крышки топливного 
бака

Электрические 
стеклоподъемники

Управление электрическими 
стеклоподъемниками осуществляется с 
периферийных устройств. По соображениям 
безопасности двигатели стеклоподъемников 
оснащены настраиваемой защитой от 
защемления. Центральный блок управления 
системой “Комфорт” вырабатывает команды 
на подъем и опускание всех стекол дверей, 
которые передаются соответственно через шину 
данных CAN.

Охрана внутренего 
пространства автомобиля

Ввод в действие и полное выключение охранной 
системы, встроенной в расположенный под 
крышей верхний модуль управления, производится 
центральным блоком управления системой 
“Комфорт” посредством шины данных CAN. Этот 
блок управления получает сигналы о состоянии 
охранной системы, включая сигналы тревоги. 
Водитель может произвести одноразовое 
выключение охранной системы после выключения 
зажигания, но перед включением охранной 
сигнализации. При этом используются органы 
управления на передней панели информационно-
командной системы.

Центральный блок управления 
системой “Комфорт” 

Датчики охраны внутреннего пространства

Передний модуль управления под 
крышей
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Охранная сигнализация

Функции охранной сигнализации выполняет центральный блок управления системой “Комфорт”. 
Включение и выключение сигнализации производится по командам блока управления охранной системой. 
Эти команды передаются через шину данных CAN.

Включение охранной сигнализации

Охранная сигнализация включается при 
блокировании замков автомобиля посредством 
радиобрелока, статус которого передается 
через шину CAN. Она включается также 
посредством цилиндрового замка в двери 
автомобиля. У автомобилей с охранной 
системой повышенной комфортности включение 
сигнализации производится при блокировании 
замков автомобиля нажатием одной из кнопок 
выключателя блокировки на наружных ручках 
дверей. Включение сигнализации исключено при 
включенном электропитании от клеммы “15” или 
при открытой двери автомобиля.

Выключение охранной сигнализации

Команда на выключение охранной сигнализации 
вырабатывается радиобрелоком и передается 
через шину CAN. Если при посадке в автомобиль 
используется цилиндровый замок (в случае 
нарушения радиосвязи или при разряженной 
батарейке в радиобрелоке), необходимо в 
течение 15 секунд включить электропитание от 
клеммы “15”, так как иначе сработает охранная 
сигнализация.



Датчик наклона кузова

Датчик наклона кузова противодействует угону 
автомобиля путем его буксирования.

Принцип действия датчика наклона основан 
на методе кондуктометрии, который позволяет 
определять изменение сопротивления вязкой 
электропроводной жидкости при трансформации 
ее объема.

Залитая в камеры датчика жидкость омывает 
расположенные по различным направлениям 
электроды, через которые пропускается 
переменный ток.

Центральный блок управления 
системой “Комфорт” 
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При изменении положения датчика (в результате 
наклона кузова автомобиля) жидкость 
перераспределяется между его камерами. При 
изменении уровня жидкости в камерах над 
электродами изменяется сопротивление между 
ними.

Таким образом сопротивление между 
электродами зависит от положения автомобиля. 
При включении охранной сигнализации исходное 
сопротивление датчика записывается в памяти. 
Изменение этого сопротивления приводит к 
включению сигнала тревоги.

Керамический корпус

Камера датчика

Операционный усилитель
Электрод

Места подключения 
электродов

Индикаторная жидкость
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Задние фонари

Центральный блок управления системой “Комфорт” включает 
и выключает следующие световые приборы:

• габаритные лампы в левом и правом задних фонарях,
• левый и правый сигналы торможения,
• верхний сигнал торможения,
• правый и левый фонарь заднего хода,
• противотуманный фонарь,
• фонари освещения номерного знака,
• фонарь освещения пространства за задней частью 

автомобиля или светящийся номерной знак,
• светильник багажника.

Доводчик крышки багажника

Доводчик крышки багажника оснащен 
двигателем, который служит для ее подтягивании 
до замыкания контактов на храповике замка.

Освещение номерного знака
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S273_064

S273_060

Блок управления приводом 
крышки багажника

Блок управления приводом крышки багажника 
контролирует ее открытие и закрытие. Он 
работает как подчиненный прибор, ведомый 
центральным блоком управления системой 
“Комфорт”. Он получает информацию и передает 
данные о своем статусе и данные диагностики 
через последовательный порт на блоке управления 
системой “Комфорт”.

Наружный выключатель

У автомобилей с серийной охранной 
системой он действует следующим образом:

• при выключенной центральной блокировке 
замков позволяет открыть крышку 
багажника,

• при включенной центральной блокировке 
замков он бездействует.

У автомобилей с охранной системой 
повышенной комфортности он действует 
следующим образом:

• при выключенной центральной блокировке 
замков позволяет открыть крышку 
багажника,

• при включенной центральной блокировке 
замков вызывает процесс идентификации, 
положительное завершение которого 
приводит к открытию крышки багажника.

Охранные системы обоих типов отключают 
наружный выключатель при превышении 
определенного значения скорости 
автомобиля. Он вновь вводится в действие 
при открытии какой-либо двери автомобиля.

Блок управления приводом 
крышки багажника

Полка 
багажника

Наружный выключатель привода крышки 
багажника

Цилиндровый замок

Центральный блок управления системой 
“Комфорт” и блок управления крышкой 
багажника контролируются системой 
бортовой диагностики. При использовании 
измерительно-диагностического прибора 
VAS 5051 они вызываются по адресу “46”.

Центральный блок управления 
системой “Комфорт” 
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S273_065

S273_083

S273_063

Открытие крышки багажника

производится посредством:

• выключателя привода крышки багажника, 
установленного с внутренней стороны двери 
водителя, если скорость автомобиля меньше 
6 км/ч;

• кнопки на радиобрелоке;
• наружного выключателя привода крышки 

багажника (встроенного в эмблему фирмы 
VW).

Выключатель привода крышки 
багажника на двери водителя

Закрытие крышки багажника

у автомобилей с серийной охранной системой 
производится

• от руки.

У автомобилей с охранной системой повышенной 
комфортности (и гидравлическим приводом) 
крышка багажника закрывается посредством:

• выключателя в крышке багажника,
• радиобрелока или
• выключателя на внутренней стороне двери 

водителя, а также
• наружного выключателя в эмблеме фирмы.

Привод крышки багажника функционирует только 
при его согласовании по конечному положению. 
Процесс согласования описан в действующих 
руководствах по техническому обслуживанию и 
ремонту автомобиля.

Кнопка выключателя 
привода крышки 
багажника на 
радиобрелоке

Внутренний выключатель 
привода крышки багажника

Защита от защемления

Усилие, действующее на крышку багажника при ее 
подъеме и опускании, ограничивается величиной 
максимального давления, которое создает насос 
гидропривода. Таким образом предотвращается 
защемление объектов, попавших в проем 
багажника.

Внимание: при проведении сеанса диагностики в режиме 
“Базовые регулировки” защита от защемления не 
устанавливается!
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Верхний модуль управления 

В верхний модуль управления, расположенный под крышей автомобиля, встроены различные 
электрические приборы, причем некоторые из них не имеют отношения к его функциональной системе. 
Эти приборы управляются не от модуля, а через обособленные кабели. Ниже рассматриваются только 
компоненты, которые непосредственно управляются установленным в модуле электронным блоком.

Компоненты, управляемые непосредственно 
верхним модулем:

• светильники освещения салона,
• регулятор внутреннего освещения,
• выключатель клеммы 30G,
• выключатель устройства управления воротами 

гаража,
• система охраны внутреннего пространства 

автомобиля,
• внутреннее зеркало заднего вида с функцией 

памяти (по заказу),
• датчик дождя,
• датчик освещенности (по заказу),
• датчик влажности воздуха и датчик 

температуры ветрового стекла,
• привод подъемно-сдвижного люка в крыше 

(см. главу “Подъемно-сдвижной люк”).

Компоненты, которые непосредственно верхним 
модулем не управляются:

• подсветка панели приборов, связанная с 
блоком управления бортовой сетью,

• освещение комбинации приборов, связанная с 
блоком управления

бортовой сетью,
• микрофон громкой связи, соединенный с 

блоком управления телефоном и системой 
телематики.

Датчик влажности воздуха и датчик температуры ветрового стекла входят 
в систему кондиционирования. Они описаны в программе самообучения 
№ 271.
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S273_074
2 3 4 51

S273_015

4

3

2

1

7

8

9

10

5 6 5Передний верхний модуль 
управления

1 микрофон громкой связи на стороне водителя,
2 лампа для чтения на стороне водителя,
3 выключатель лампы для чтения на стороне 

водителя,
4 выключатель автоматического управления 

освещением салона,
5 датчики охраны внутреннего пространства (по 

заказу),
6 выключатель управления воротами гаража (по 

заказу),
7 выключатель освещения салона,
8 выключатель лампы для чтения на стороне 

переднего пассажира,
9 поворотный переключатель подъемно-

сдвижного люка (по заказу),
10 лампа для чтения на стороне водителя

Задний верхний модуль 
управления

1 задняя левая лампа для чтения,
2 выключатель задней левой лампы для 

чтения,
3 выключатель автоматического 

управления освещением салона,
4 выключатель освещения салона,
5 задняя правая лампа для чтения
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Освещение салона

В передний верхний модуль встроены плафон салона, лампы для чтения водителя и переднего пассажира, а 
также их выключатели.
Посредством этого модуля производится управление освещением салона. Через шину данных CAN 
системы “Комфорт” он получает, например, сигналы:

• с контактов на храповике замка (дверь открыта),
• с контакта S (ключ зажигания вставлен в замок выключателя зажигания и стартера),
• с клеммы “15” (зажигание включено),
• с охранной сигнализации,
• с датчиков удара (интенсивность удара).

Управление освещением салона

Под управлением освещением салона подразумевается включение и выключение ламп освещения 
салона, ламп для чтения и макияжной лампы.

Для управления названных ниже видов освещения верхний модуль вырабатывает команды, 
направляемые через шину данных CAN системы “Комфорт” на соответствующие блоки 
управления.

• Включение и выключение освещения 
пространства для ног производится 
посредством блоков управления 
регулировками сидений при ручном или 
автоматическом включении и выключении 
плафона салона, причем интенсивность его 
изменяется с помощью регулятора.

• Предупредительные фонари открытых дверей 
включаются посредством установленных 
в них блоков управления, яркость их не 
регулируется.

• Освещение пространства у дверей включается 
при их открытии, если поступила команда 
на снятие блокировки замков, охранная 
сигнализация активна или включено 
автоматическое управление наружным 
освещением*.

• Освещение внутренних ручек дверей 
включается при получении верхним модулем 
команды на блокировку замков автомобиля 
от центрального блока управления системой 
“Комфорт”. Включение этого освещения 
производится посредством блоков управления 
в дверях. Его интенсивность регулируется 
через клемму 58d. При включении 
электропитания от клеммы “15” освещенность 
ручек дверей увеличивается до максимума.

* Более подробные сведения об автоматическом управлении 
наружным освещением можно найти в разделе данной Программы 
“Автоматическое управление наружным освещением”.

Верхний модуль управления 
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Управление освещением от 
клеммы 30G

Светильник вещевого ящика и лампа освещения 
макияжного зеркала получают питание от клеммы 
30G, к которой они подключаются посредством 
верхнего модуля, который вырабатывает сигнал 
управления с импульсно-широтной модуляцией.

Подключение к клемме 30G производится при 
условиях, если:

• включено питание от клеммы “15” и
• не закончилось время, отсчитываемое 

счетчиком задержки выключения 
электропитания.

Отключение от клеммы 30G производится

• если не были включены плафон салона или 
какая-либо лампа для чтения в течение 30 
секунд с момента выключения питания от 
клеммы “15”,

• через 1 час после выключения питания от 
клеммы “15” при включенных плафоне салона 
или лампе для чтения,

• через 1 час, если при выключенном питании от 
клеммы “15” были включены плафон салона 
или лампа для чтения,

• тотчас, если выполнены все условия для 
регулируемого выключения переднего плафона 
салона.
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S273_115

S273_080

Устройство управления 
воротами гаража

Устройство управления воротами гаража 
устанавливается по заказу. Посредством верхнего 
модуля можно открывать до трех различных ворот. 
Водителю необходимо ознакомиться с правилами 
эксплуатации устройства, установленного на его 
автомобиле, так как они различны для приборов 
отдельных изготовителей.

Устройство управления воротами гаража готово 
к действию, если включено электропитание от 
клеммы “15”. Оно остается активным в течение 
10 минут после отключения от этой клеммы. Время 
задержки прерывается при открытии какой-либо 
двери.

Устройство управления воротами гаража в 
переднем верхнем модуле

Охрана внутреннего 
пространства

Охрана внутреннего пространства находится 
под контролем блока управления электронными 
приборами в крыше автомобиля. Датчики 
объема встроены в верхний модуль управления. 
Необходимые для работы этого устройства данные 
передаются через шину CAN системы “Комфорт”.

Блок управления электронными приборами в 
крыше автомобиля получает сигналы от датчиков 
объема и в случае опасности направляет 
соответствующую команду через шину данных 
CAN на центральный блок управления системой 
“Комфорт”, который включает охранную 
сигнализацию.

Разъем для подключения 
устройства управления 
воротами гаража

Разъем для подключения 
системы охраны внутреннего 
пространства

Верхний модуль управления 
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S273_089

Приведение системы охраны внутреннего 
пространства в состояние готовности

Система охраны внутреннего пространства 
включается посредством центрального блока 
управления системой “Комфорт” (мастером 
охранной сигнализации).

Датчики объема

Выключение системы охраны внутреннего 
пространства

Система охраны внутреннего пространства 
выводится из активного состояния при выключении 
охранной сигнализации, производимом в процессе 
снятия центральной блокировки.

Разовое выключение охраны внутреннего 
пространства до включения центральной 
блокировки замков может быть произведено через 
переднюю панель информационно-командной 
системы.

Дополнительная информация об охранной сигнализации содержится в 
разделе “Центральный блок управления системой “Комфорт”.

Передний верхний модуль
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S273_075

S273_072

Противоослепляющее 
внутреннее зеркало с памятью

Противоослепляющее внутреннее зеркало с 
электрохромным гелем (типа EC) способно 
автоматически снижать яркость отраженного 
света по сигналам датчика освещенности. Блок 
управления приборами в крыше переключает его 
на полную яркость отраженного света при

• включении заднего хода,
• включении освещения салона,
• воздействии на выключатель, расположенный в 

нижней части зеркала.

Сигнал включенного заднего хода передается 
через шину данных CAN.

Передний верхний модуль

Датчик освещенности

Память положения внутреннего 
зеркала

Исходная установка зеркала производится от 
руки. При этом его положение регистрируется 
в памяти верхнего модуля посредством двух 
потенциометров обратной связи (для осей x и 
y). Зарегистрированные данные передаются 
через шину CAN системы “Комфорт” на блок 
управления сиденьем водителя.

Установка зеркала в положение, соответствующее 
сохраняемым в памяти данным, производится по 
команде блока управления сиденьем водителя, 
направляемой на верхний модуль посредством 
шины CAN. Поворот зеркала в нужное 
положение производится двумя исполнительными 
электродвигателями, расположенными в его 
корпусе.

Потенциометры обратной связи

Датчик 
освещенности 
зеркала типа EC

Исполнительные 
электродвигатели

Дополнительная информация о внутреннем зеркале типа EC 
содержится в Программе самообучения № 200 “Автомобиль 
Golf модели 1998 года”.

Верхний модуль управления 
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S273_144

S273_075

Датчик дождя

Датчик дождя получает питание от блока 
управления приборами в крыше. Сигналы этого 
датчика передаются через шину CAN как команды 
для двигателя стеклоочистителя.

Датчик дождя действует при положениях 
подрулевого переключателя в позициях 
“Интервальный режим” и “Автоматический 
режим” (см. также главу “Модуль 
стеклоочистителя”).

Передний верхний модуль управления

Датчик дождя

Чувствительные элементы датчика 
дождя

Верхний модуль управления контролируется системой бортовой диагностики. При 
использовании измерительно-диагностического прибора VAS 5051 он вызывается 
по адресу “38” (Электронные приборы под крышей).
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S273_073

Подъемно-сдвижной люк в крыше

Подъемно-сдвижной люк размерности 
520х900 мм выпускается в двух вариантах:

• с фотоэлектрической крышкой,
• со стеклянной крышкой.

Фотоэлектрическая или 
стеклянная крышка люка

Двигатель стеклянной 
крышки

Фотоэлектрическая крышка люка

Достигающая 24 Вт мощность фотоэлементов 
используется при выключенном зажигании для 
привода вентилятора салона.

Сдвижная часть 
обивки крышиДвигатель дефлектора

Двигатель сдвижной 
части обивки крыши при 
стеклянной крышке люка

Управление подъемно-сдвижным люком

Управление подъемно-сдвижным люком 
производится посредством поворотного 
переключателя на верхнем модуле управления 
после поступления разрешающей команды 
от центрального блока управления системой 
“Комфорт”. Команды на включение приводов, 
открытие и закрытие люка вырабатываются блоком 
управления приборами в крыше. Обработка 
сигналов переключателя люка производится его 
собственной электроникой.

Все функции люка выполняются, если:

– включено зажигание (включено 
электропитание от клеммы “15”),

– не истекло время десятиминутной задержки 
после выключения зажигания (отключения 
питания от клеммы “15”),

– закрыты все двери; при открытии двери 
водителя в течение времени задержки 
разрешение на управление люком не 
действует.

Дополнительная информация о люке содержится в Программе 
самообучения № 270 “Автомобиль Phaeton”.

Верхний модуль управления 
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S273_086

S273_088

S273_134

Вариант люка со стеклянной крышкой

Для люка со стеклянной крышкой на переднем 
модуле предусмотрены два дополнительные 
выключателя, расположенные рядом с 
поворотным переключателем. Эти выключатели 
служат для управления противосолнечной 
шторкой.

Привод подвижной части обивки крыши в 
этом варианте производится от отдельного 
электродвигателя.

Поворотный переключатель на переднем 
верхнем модуле с выключателями E437 
привода противосолнечной шторки

Функция принудительного закрытия 
люка

Эта функция действует при нажатии находящейся 
в среднем положении ручки поворотного 
переключателя. При этом люк полностью 
закрывается под действием повышенных усилий.

Функция связанного управления люком 
и стеклоподъемниками

Система “Комфорт” позволяет функционально 
связать привод люка с электрическими 
стеклоподъемниками. Формирование этой 
функции производится с передней панели 
информационно-командной системы. При 
действии этой функции центральный блок 
управления системой “Комфорт” блокирует 
привод люка до тех пор, пока стекла не достигли 
своего конечного положения. Действие этой 
функции ограничено только временем действия 
стеклоподъемников.

Принудительное закрытие

Подъемно-сдвижной люк контролируется 
системой бортовой диагностики. 
При использовании измерительно-
диагностического прибора VAS 5051 он 
вызывается по адресу “38” (Электронные 
приборы под крышей).
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S273_005

S273_004

Автоматическое управление 
наружным освещением

Автоматическое управление наружным 
освещением дополнило применяемые обычно 
функции переключателя наружного освещения.

Автоматическое управление наружным 
освещением способствует в первую очередь 
повышению безопасности автомобиля. При 
положении ручки поворотного переключателя 
наружного света в позиции “Автоматическое 
управление наружным освещением” (символ 
света в туннеле) наружное освещение автомобиля 
автоматически переключается по сигналам 
реагирующих на внешний свет датчиков. Сигналы 
этих датчиков поступают на верхний модуль 
управления.

Система автоматического управления производит 
включение следующих приборов освещения:

• ламп ближнего света,
• ламп габаритного света,
• ламп подсветки ближнего пространства,
• фонарей освещения номерного знака.

При включении автоматического управления 
наружным освещением на шкале спидометра 
выводится в течение нескольких секунд символ 
“Свет в туннеле”.

Символ света в туннеле

Поворотный переключатель наружного света 
с функцией “Автоматическое управление 
наружным освещением”

Управление наружным освещением 
посредством поворотного переключателя 
всегда имеет приоритет перед 
автоматическим управлением!

При относительно несложных неисправностях системы как, например, выход из строя 
ее процессора, датчика или обрыв проводки включаются все перечисленные выше 
компоненты наружного освещения.

Верхний модуль управления 
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Schlusslicht rechts und links S273_140

Схема системы

Датчики дождя и 
освещенности

1 подключение к клемме “15”
2 включение автоматического управления 

наружным освещением
3 включение (ближнего) света
4 включение заднего габаритного света
5 включение ближнего света

6 неисправность правой или левой лампы 
ближнего света

7 неисправность правого или левого 
габаритного света, а также фонарей 
освещения номерного знака

В блоке управления бортовой сетью предусмотрена дополнительная схема, 
обеспечивающая включение и выключение ламп габаритного и ближнего 
света при неисправном микропроцессоре.

Блок управления 
электронными 
приборами под 
крышей

Поворотный 
переключатель 
наружного освещения

Блок управления 
охранной системой
Блок управления 
бортовой сетью

Клемма “15”

Левая лампа 
ближнего света

Правая лампа 
ближнего света

Центральный 
блок управления 
системой 
“Комфорт”

Фонари освещения номерного 
знака

Задний габаритный свет справа 
и слева

Габаритный свет спереди слева

Габаритный свет спереди справа

Габаритный свет сбоку слева

Габаритный свет сбоку справа
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S273_145

S273_075

S273_006

S273_112S273_113

Комбинированный датчик 
освещенности

Этот датчик выполняет несколько функций, 
реагируя на

• дождь и
• внешнюю освещенность (по заказу).

Датчик установлен посредине верхней части 
ветрового стекла. Электрически он соединен с 
верхним модулем управления.

В состав датчиков внешней освещенности входят:

• три датчика освещенности в направлении 
движения с углом охвата 100 в горизонтальной 
плоскости,

• датчик освещенности неба с углами охвата 100 
и 800 в вертикальных плоскостях.

Датчик освещенности неба / датчик дождя

Датчик освещенности неба выполняет функции датчика 
дождя.

Верхний модуль управления 

Датчик освещенности неба / датчик дождя

Датчики освещенности в 
направлении движения
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Условия включения наружного освещения

Наружное освещение включается автоматически (без задержки) при въезде в туннель и выключается 
через 5 секунд после выезда из него. Задержка выключения должна предотвращать вспышки света из-за 
повторяющихся его включениях и выключениях.

При проезде под мостами и путепроводами, а также при тумане наружное освещение не включается, так как 
направленные по горизонтали датчики воспринимают свет в противоположность датчику освещенности неба. 
Наружное освещение при этом включается водителем по мере необходимости.

Функции датчика дождя

При дожде наружное освещение включается по сигналам датчика,
работающего в инфракрасном диапазоне. Включение света производится через 10 секунд после начала 
дождя, а выключение – через 200 секунд после его окончания.

Сигналы датчика дождя изменяются с его интенсивностью, благодаря чему обеспечивается не только 
автоматическое включение стеклоочистителя, но и регулируется частота движений его щеток (см. также 
раздел “Модуль стеклоочистителя”).
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S273_013

S273_019

22.5°C 92.1 MHz 21.0°C

EINSTELLUNGEN
Orientierungsbeleuchtung

Zurück

Nachleuchtzeit für die
Scheinwerfer

2:30 min

TP

Вспомогательное наружное освещение

Включаемое автоматически вспомогательное 
наружное освещение помогает пассажирам при 
посадке и выходе из автомобиля.

Вспомогательное наружное освещение включается 
при снятии блокировки замков дверей посредством 
радиобрелока. Оно остается включенным до 4 
минут и выключается при:

• истечении предельного времени включения,
• выборе соответствующей команды в 

меню “Установки” на дисплее панели 
информационно-командной системы,

• включении зажигания.

При выходе из автомобиля с некоторой 
задержкой включается наружное освещение, 
если:

• выключено зажигание,
• наружное освещение было включено перед 

этим не менее трех секунд,
• после открытия одной из дверей поступил 

сигнал о закрытии всех дверей,
• при включенном вспомогательном освещении 

были открыты и вновь закрыты двери 
автомобиля и еще не закончилось время 
защиты аккумуляторных батарей, равное 180 
секунд.

Внутреннее освещение автомобиля не зависит от 
функций вспомогательного освещения.

Данные последнего режима вспомогательного 
освещения сохраняются в памяти блока управления 
бортовой сетью. Эти данные используется при 
отсутствии передачи сигналов через шину данных 
CAN.

Если датчики освещенности отсутствуют, 
вспомогательное освещение включается также 
днем.

Верхний модуль управления 
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S273_141

Схема системы вспомогательного наружного освещения

1 ввод в действие вспомогательного наружного 
освещения

2 сигнал с клеммы “15”
3 сигнал (включенного ближнего света) с 

переключателя наружного освещения
4 сигнал темноты с датчика освещенности при 

автоматическом режиме
5 сигнал открытой двери с контактов на 

храповике ее замка
6 команда на автоматическое включение 

ближнего света

7 команда с наружных ручек дверей на 
включение вспомогательного освещения

8 команда на включение вспомогательного 
наружного освещения

Система автоматического управления внешним 
освещением контролируется системой 
бортовой диагностики. При использовании 
измерительно-диагностического прибора VAS 
5051 она вызывается по адресу “49”.

Блок управления 
охранной 
системой

Передняя панель информационно-командной системы

Поворотный переключатель наружного освещения

Клемма “15”

Блок управления 
бортовой сетью

Передняя левая лампа ближнего света

Передняя правая лампа ближнего света

Датчик 
освещенности

Блок управления 
приборами под 
крышей

Блок 
управления 
приборами в 
двери водителя

Блок управления 
приборами в 
двери переднего 
пассажира

Блок управления 
приборами в 
задней левой 
двери

Блок управления 
приборами в 
задней правой 
двери

Центральный 
блок управления 
системой 
“Комфорт”

Лампа 
освещения 
ближнего 
пространс-
тва

Контакты на 
храповике 
замка двери

Контакты на 
храповике 
замка двери

Контакты на 
храповике 
замка двери

Контакты на 
храповике 
замка двери

Лампа 
освещения 
ближнего 
пространс-
тва

Лампа 
освещения 
ближнего 
пространс-
тва
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V216

V217

S273_125

Модуль стеклоочистителя

Модуль стеклоочистителя создан в результате новой разработки. К его особенностям относятся:

• двухмоторный привод без соединительного рычажного механизма (с укороченным кривошипно-
шатунным механизмом),

• малая шумность при изменении направления движения щеток благодаря снижению их скорости в 
крайних положениях,

• одинаково высокое качество очистки при различных скоростях и давлениях встречного потока 
воздуха,

• переменный со скоростью автомобиля интервал движения щеток,
• создание оптимальных углов наклона щеток при обоих направлениях их движения,
• остановка рычагов щеток ниже поля обзора через ветровое стекло (с подогревом в исходном 

положении).

Управление модулем стеклоочистителя

Регулирующая частоту вращения двухщеточного электродвигателя электроника размещена в крышке 
моторедуктора. Расположенный на стороне водителя (ведущий) моторедуктор получает управляющие 
сигналы через шину CAN. Связь моторедуктора на стороне водителя с (ведомым) моторедуктором на 
стороне переднего пассажира осуществляется через однопроводный последовательный порт. Насос 
омывателя ветрового стекла управляется от модуля стеклоочистителя на стороне водителя.

Верхний модуль управления 

(ведомый) моторедуктор на 
стороне переднего пассажира

(ведущий) моторедуктор на 
стороне водителя
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S273_070

S273_069

Ведущий моторедуктор

Изменение направления движения рычага щетки стеклоочистителя осуществляется в результате перемены 
направления вращения электродвигателя. Для этого в конечных положениях рычага щетки меняется 
полярность на клеммах электродвигателя. Скорость движения рычага щетки зависит от его положения. 
Положение рычага щетки и частота вращения электродвигателя определяются посредством датчиков Холла, 
установленных на его роторе и на (ведомой) шестерне редуктора.

Регулятор напряжения Транзисторный 
ключ

Концевой 
переключатель Двухщеточный 

электродвигатель
Микропроцессор

Последовательный порт
Приемопередатчик 
шины CAN

Датчик Холла 
на редукторе

Датчик Холла 
на якоре 
двигателя

Регулятор напряжения

Концевой 
переключатель

Транзисторный 
ключ

Микропроцессор

Последовательный порт
Приемопередатчик 
шины CAN

Датчик 
Холла на 
редукторе

Датчик Холла 
на якоре 
двигателя
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4

3

2

1

S273_091

Позиции переключателя 
стеклоочистителя

У автомобиля Phaeton предусмотрены 
следующие позиции переключателя 
стеклоочистителя:

1 длительный режим (2),
2 прерывистый режим (1) (при активном 
датчике дождя),
3 стеклоочиститель выключен (3),
4 одноразовый проход щеток (4).

При включенном прерывистом режиме 
реализуются три интервала движения щеток в 
зависимости от увлажнения ветрового стекла.

Чтобы заменить щетки, необходимо подать команду на установку их рычагов в 
вертикальное положение через переднюю панель информационно-командной 
системы! Просьба не снимать щетки своими силами!

Верхний модуль управления 
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S273_147

Обогрев панели щеток

Датчик освещенности / датчик дождя

Блок управления 
приборами под 
крышей

Блок управления 
приборами на 
рулевой колонке

Блок управления в 
передней панели 
информационно-
командной 
системы

Реле обогревателей 
форсунок омывателя 
ветрового стекла

Блок управления 
бортовой сетью

Блок управления 
(ведущим) двига-
телем стеклоочис-
тителя

Клемма “75A”

Реле насоса омывателей фар

Приводы правой и 
левой форсунок

Выключатель ламп 
габаритного света

Насос омывателя 
ветрового стекла

Блок управления ведомого 
двигателя стеклоочистителя 
на стороне переднего 
пассажира

Комбинация 
приборов (шлюз) Датчик уровня жидкости 

для омывателя
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В средней части многофункционального рулевого колеса помимо кнопки звукового сигнала находятся два 
модуля управления часто используемыми приборами.

Левый модуль служит для управления системой автоматического регулирования дистанции (САРД) 
с функцией системы регулирования скорости (СРС) автомобиля. Кнопки правого модуля служат для 
управления функциями информационно-командной системы.

Левый модуль управления

• + GRA – повышение текущей скорости 
автомобиля с шагом 10 км/ч.

• SET – ввод в память текущей скорости в 
качестве заданной и изменение последней с 
шагом 1 км/ч, активизация САРД или СРС.

• RESUME – активизация САРД или СРС 
с выбранной в последний раз заданной 
скоростью.

• - GRA – снижение текущей скорости 
автомобиля с шагом 10 км/ч.

• CANCEL – перевод САРД или СРС в режим 
ожидания с сохранением в памяти заданной 
скорости.

• Установочный ролик – установка дистанции.

• ON/OFF – активизация САРД или СРС после 
пуска двигателя.

На обратной стороне этого модуля находится 
дополнительный выключатель подсветки кнопок 
управления.

Дополнительная информация о функциях левого модуля управления и по теме 
“Автоматическое регулирование дистанции и регулирование скорости автомобиля” 
содержится в программе самообучения № 276 “Автомобиль Phaeton. Автоматическое 
регулирование дистанции”.

Многофункциональное рулевое колесо 
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S273_068

Кнопки подключены к блоку управления электронными приборами на рулевой колонке. Этот блок 
управления пересылает данные через шину CAN системы “Комфорт” на комбинацию приборов или на 
переднюю панель информационно-командной системы. Обмен данными между шиной системы “Комфорт” и 
шиной силового агрегата осуществляется через шлюз в комбинации приборов.

Правый модуль управления

• + Vol – увеличение громкости звука 
аудиосистемы.

• Телефонная трубка – установление или разрыв 
телефонных соединений.

• Звуковое воспроизведение последнего 
указания навигационной системы.

• - Vol – уменьшение громкости звука 
аудиосистемы.

• Выбор меню бортового компьютера, телефона 
и информационной системы.

• Поворотно-нажимной ролик – выбор пунктов 
меню (вращением ролика) и подтверждение 
выбора (нажатием ролика).

• ESC – вывод на дисплей комбинации приборов 
предыдущего сообщения или прерывание 
текущего процесса.

На обратной стороне этого модуля находится 
дополнительный выключатель обогрева рулевого 
колеса.

Дополнительная информация о функциях правого модуля управления и по теме 
“Информационно-командная система” содержится в Программе самообучения № 274 
“Автомобиль Phaeton. Информационно-командная система”.

Многофункциональное рулевое колесо 
контролируется системой бортовой 
диагностики. При использовании 
измерительно-диагностического прибора 
VAS 5051 оно вызывается по адресу “16”.
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Автомобиль Phaeton оснащается серийной 
восьмиканальной аудиосистемой или 
устанавливаемой по заказу двенадцатиканальной 
системой Premium.

В состав восьмиканальной системы входят:

• 10 динамиков (общей мощностью 190 Вт) и 
аналоговый усилитель.

Компоненты и места их установки*

Низко- и среднечастотный 
динамик на несущей панели 
передней двери

Низкочастотный 
динамик на несущей 
панели передней двери

Низкочастотный динамик 
на несущей панели 
задней двери

Низко- и среднечастотный 
динамик на панели управления 
задней двери

* Расположение динамиков на правой стороне автомобиля такое же, как на его левой стороне!

Аудиосистема 

В состав двенадцатиканальной системы входят:

• 12 динамиков (общей мощностью 270 Вт) и 
• цифровой усилитель.

Высокочастотный 
динамик в треугольнике 
для зеркала

Низко- и среднечастотный 
динамик на панели управления 
передней двери (только 
в двенадцатиканальном 
исполнении)

Восьмиканальный аналоговый или 
двенадцатиканальный цифровой усилитель в 
левой части багажника

54
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Усилитель

Двенадцатиканальный цифровой усилитель обладает в 
сравнении с восьмиканальным аналоговым усилителем 
следующими функциями:

• создание различных пространственных настроек 
(для поп-музыки, классики и джаза) и эффектов 
(объемного звука и эха),

• оптимизация звуковых характеристик для каждого 
их сидений,

• подстройка под интерьер (тканевая или кожаная 
обивка сидений, правое или левое расположение 
руля).

Штекерный разъем

Блок управления цифровой системой 
звуковоспроизведения

Усилители обоих типов служат также для синтеза 
звуковых сигналов системы облегчения парковки (см. 
раздел “Система облегчения парковки”).

Тип установленного на автомобиле усилителя можно определить по цвету штекерных 
разъемов на нем. На аналоговом усилителе разъемы окрашены в серый и зеленый цвет, 
на цифровом усилителе установлены разъемы черного цвета. Дополнительные сведения об 
аудисистеме можно найти в действующих руководствах по ремонту автомобиля!

Аудиосистема контролируется 
системой бортовой диагностики. 
При использовании измерительно-
диагностического прибора VAS 5051 
она вызывается по адресу “47”.
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Аудиосистема 

Телефон

Телефон с соединенной посредством кабеля трубкой 
встроен в подлокотник переднего пассажира. Телефон 
управляется посредством

• кнопок на трубке,
• блока управления в передней панели информационно-

командной системы или
• посредством кнопок на многофункциональном рулевом 

колесе.

Телефон в подлокотнике переднего пассажира
Для громкой связи предназначен микрофон, 
установленный в верхнем модуле управления со стороны 
переднего пассажира.

Антенна телефонной системы (типа GSM) встроена в 
верхнюю часть заднего стекла так, что ее практически 
не видно (см. также раздел “Антенны”). Таким образом 
отсутствует необходимость в установке антенны на крыше 
или на крышке багажника.

Телефонная антенна 
(GSM)

Блок управления телефонной системой установлен на 
полке багажника.

Блок управления 
телефоном и системой 
телематики

Полка 
багажника

Дополнительная информация о функциях 
телефона содержится в Программе 
самообучения № 274 “Автомобиль 
Phaeton. Информационно-командная 
система”.
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Схема телефонной системы

Динамик

Микрофон громкой связи 
в переднем верхнем 
модуле управления Блок управления цифровой 

системой звуковоспроизведения

Комбинация 
приборов (шлюз)

Динамик

Блок управления в передней 
панели информационно-
командной системы

Телефонная трубка 
с соединительным 
кабелем

Многофункциональное 
рулевое колесо

Блок управления 
телефоном и системой 
телематики

Телефонная антенна 
(GSM)

Телефонная система контролируется 
системой бортовой диагностики. 
При использовании измерительно-
диагностического прибора VAS 5051 она 
вызывается по адресу “77”.
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Аудиосистема 

Навигационная система

Привод навигационных компакт-дисков встроен в вещевой 
ящик. Чтобы привести навигационную систему в действие, 
необходимо загрузить в привод навигационный компакт-
диск.

Привод компакт-дисков навигационной системы 
используется также для считывания компакт-дисков 
информационной системы. Эти диски позволяют, 
например, получать информацию на нескольких языках.

Управление навигационной системой производится 
посредством передней панели информационно-командной 
системы, а при соответствующем оснащении – также 
посредством ее задней панели. Расположенные в вещевом ящике CD-

чейнджер R41 и блок управления
навигационной системой J401 с приводом 
компакт-дисков.

На 7-дюймовом дисплее в режиме полностью 
развернутого изображения отображается большой 
участок карты местности.

Участок карты на дисплее панели 
информационно-командной системы

Антенна навигационной системы (GPS) встроена в 
верхнюю часть заднего стекла так, что ее практически не 
видно (см. также раздел “Антенны”).

Антенна навигационной 
системы (GSM)

Навигационная система 
контролируется системой бортовой 
диагностики. При использовании 
измерительно-диагностического 
прибора VAS 5051 она вызывается по 
адресу “37”.
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Оптическая шина данных

Блоки управления в передней и задней панели 
информационно-командной системы, а также 
блок управления навигационной системой 
обмениваются данными при выводе карты 
местности посредством оптической шины. 

Оптический кабель

Связь блоков управления осуществляется 
посредством оптического кабеля, соединенного 
с ними по кольцевой схеме. Обращаться с этим 
кабелем следует особенно осторожно:

• его нельзя сгибать под острым углом и 
сдавливать,

• недопустимы радиусы кривизны меньше 25 мм,
• защитный колпачок разрешается снимать 

только непосредственно перед монтажом 
кабеля,

• при отсутствии защитного колпачка кабель 
рекомендуется заменить новым.

Блок управления 
навигационной системой с 
приводом компакт-дисков

Оптическая шина

Блок управления в 
передней панели 
информационно-
командной системы

Блок управления навигационной 
системой с штекерным разъемом 
для оптической шины

Оптический кабель

Защитный колпачок
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Аудиосистема 

CD-чейнджер

Рассчитанный на 6 дисков CD-чейнджер 
расположен в вещевом ящике рядом с 
навигационным блоком.

Чтобы воспроизвести запись с компакт-диска, 
его нужно прежде всего загрузить в CD-
чейнджер. При нахождении компакт-диска 
в отделении магазина CD-чейнджера горит 
светодиод над соответствующей кнопкой его 
вызова.

Управление CD-чейнджером осуществляется 
через ряд кнопок управления аудиосистемой на 
передней панели информационно-командной 
системы.

Телевизионный тюнер

Телевизионный тюнер установлен в багажнике, 
на его полке справа.

Телевизионные антенны скрытно вмонтированы в 
верхнюю часть заднего стекла.

Во время движения по соображениям 
безопасности пассажирам предлагается 
только возможность прослушивания звукового 
сопровождения телевизионных передач: 
изображение на дисплее информационной 
панели при этом отсутствует.

Управление этим тюнером осуществляется 
через ряд кнопок управления аудиосистемой на 
передней панели информационно-командной 
системы.
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Антенны

У верхнего края заднего стекла скрытно 
установлены следующие антенны:

• антенна телефонной системы (GSM*),
• антенна навигационной системы (GPS*) 

(расположена в общем корпусе),
• антенный модуль.

*GSM – Global System for Mobile communication (глобальная 
система мобильной связи).

 GPS – Global Positioning System (глобальная навигационная 
система).

Антенный модуль

GSM
GPS

В антенном модуле находятся:

• разнесенные радиоантенны,
• антенные усилители для четырех диапазонов УКВ и 

средневолнового диапазона,
• четыре усилителя для активных телевизионных 

антенн (1–4),
• пассивная антенна дистанционного включения 

автономного отопителя,
• пассивная антенна системы центральной 

блокировки замков.

Все проводники антенн скрытно нанесены на верхнюю 
часть заднего стекла печатным методом. Вводы 
антенных усилителей соединены с проводниками 
посредством пружинных контактов.

Антенны для мобильного телефона и для навигации 
также объединены в модуль, встроенный в верхнюю 
часть заднего стекла. Но они с проводниками в стекле 
не соединяются.

Дистанционное 
включение 
автономного 
отопителя

Подвод питания 
к верхнему 
обогревателю стекла

по 165 Вт

Подвод питания к 
нижнему обогревателю 
стекла

GSM/GPS FM/TV4 FM/TV1 FM/TV2

FM/TV3 AM FZV
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Сиденья

Автомобиль комплектуется передними 
сиденьями, имеющими

• 12 регулировок или
• 18 регулировок положения.

В зависимости от комплектации сиденья 
обоих вариантов обладают рядом функций, 
к которым относятся:

• регулировки положения,
• память положений,
• вентиляция и обогрев,
• массаж,
• облегчение посадки.

Сиденье с 12-ю 
регулировками положения

Это сиденье имеет регулировки положения:

1 в продольном направлении,
2 по высоте,
3 по наклону спинки,
4 по наклону подушки,
5 поясничной опоры по высоте и в 

продольном направлении.
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Органы управления сидений с 12-ю 
регулировками положения

Регулировки положения передних сидений этого типа 
производятся посредством кнопок, расположенных сбоку 
их подушек.

Выключатель массажного 
устройства

Переключатель 
поясничной опоры

Переключатели положения 
ремней безопасности по высоте Кнопки ячеек памяти

Кнопка ввода данных в 
память

Кнопки регулировки 
положения сиденья

Двигатели сиденья с 12-ю регулировками 
положения

Приведенный рядом рисунок дает представление о 
расположении электродвигателей, обеспечивающих 12 
регулировок положения сиденья:

1 двигатель продольного перемещения,

2 двигатель регулировки по высоте,

3 двигатель регулировки наклона спинки,

4 двигатель регулировки наклона подушки,

5 двигатель перемещения поясничной опоры по 

горизонтали,

6 двигатель перемещения поясничной опоры по 

вертикали,

7 блок управления регулировками сиденья с памятью.
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Сиденья

Сиденье с 18-ю регулировками 
положения (по заказу)

Это сиденье имеет дополнительные регулировки 
положения в сравнении с сиденьем с 12-ю 
регулировками, а именно:

1 регулировка наклона головки спинки,

2 регулировка вылета подушки,

3 регулировка высоты подголовника.

У этого сиденья предусмотрены все функции, вводимые 
в память, а также функции обогрева, вентиляции и 
массажа.

По заказу могут быть установлены сиденья с обивкой 
из неперфорированной кожи. В этом случае функция 
вентиляции отсутствует.
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Органы управления сидений с 18-ю 
регулировками положения

У сидений этого типа помимо 12-и регулировок положения 
дополнительно предусмотрены регулировки положения 
вылета подушки, наклона головки спинки и высоты 
подголовника.

Выключатель массажного 
устройства

Переключатель 
поясничной опоры

Переключатели положения 
ремней безопасности по 
высоте

Кнопки ячеек памяти
Кнопка ввода данных в память

Кнопки управления положением 
головки спинки и подголовника

Кнопки регулировки 
положения сиденья

Кнопка регулировки 
вылета подушки

Двигатели сиденья с 18-ю регулировками 
положения

Приведенный рядом рисунок дает представление 
о расположении дополнительных двигателей, 
увеличивающих число регулировок положения 
сиденья до 18:

1 двигатель регулировки наклона головки спинки,

2 двигатель регулировки вылета подушки,

3 двигатель регулировки высоты подголовника,

4 блок управления регулировками сиденья с 

памятью.
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Сиденья

Задние сиденья

На выбор устанавливаются задние сиденья одного из двух типов: с цельной подушкой для трех пассажиров 
или отдельные сиденья для двух пассажиров.

Заднее сиденье с цельной подушкой

Это сиденье выпускается в двух вариантах:

• в стандартной комплектации – с боковыми подушками безопасности и регулируемыми от руки 
подголовниками (по заказу – с обогревом),

• в комплектации “плюс” – с перемещениями поясничных опор посредством электроприводов 
(всего в шести направлениях), с вентиляцией, обогревом, массажным 
устройством, регулируемыми от руки подголовниками, а также с 
устройством выдвижения подголовников и включения обогрева при 
посадке пассажиров на конкретные места.

Органы управления функциями сидений расположены на боковинах подушек.

Отдельные сиденья

Помимо функций сидений с цельной спинкой отдельные сиденья позволяют дополнительно производить 
следующие регулировки (в десяти направлениях) и реализовать:

• регулировки вылета подушек, наклона спинок, высоты подголовников и положения поясничной опоры 
(вверх / вниз, вперед / назад),

• сохранение данных о положении сидений в памяти,
• облегчение посадки (за счет смещения сидений назад на 10 см при открытии дверей),
• распознавание посадки пассажира (см. выше).

Отдельные задние сиденья устанавливаются только в комплекте с передними сиденьями, имеющими 18 
регулировок.
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Отдельные сиденья

Органы управления регулировками 
сиденья переднего пассажира

Органы управления регулировками сиденья 
переднего пассажира находятся на задней части 
центральной консоли.

У автомобилей с отдельными сиденьями задние 
пассажиры могут производить регулировку 
положения сиденья переднего пассажира, 
оставаясь на своих местах. Они могут таким 
образом расширить место для своих ног и 
облегчить тем самым выход из автомобиля.
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Сиденья

Функции памяти

Функции памяти (у сидений с 12-ю регулировками положения должны быть оговорены заказом, а у сидений 
с 18-ю регулировками положения предусмотрены серийно) позволяют восстанавливать посредством 
электроприводов:

• регулировки положения сидений для отдельных лиц,
• регулировки положения рулевой колонки (с функцией облегчения посадки),
• регулировки положения ремней безопасности (по высоте),
• регулировки положения внутреннего и внешних зеркал заднего вида.

Дополнительно к функциям памяти сидений с 12-ю регулировками положения у сидений с 18-ю 
регулировками электроприводы позволяют восстановить положения подголовников, вылеты подушек и 
положения головок спинок.

Схема действия функций памяти

Центральный блок 
управления систе-
мой “Комфорт”

Выключатели ячеек памяти 1, 2, 3

Блок управле-
ния охранной 
системой

Блок управления в передней панели ин-
формационно-командной системы

Блок управления 
электронными 
приборами на 
рулевой колонке

Блок управления 
регулировками 
сиденья водителя, 
с памятью

Шлюз в комбина-
ции приборов

Блок управления 
электронными 
приборами под 
крышей

Блок управления 
приборами в 
двери водителя

Блок управления 
приборами в 
двери переднего 
пассажира

Блок управления в 
передней панели 
информацион-
но-командной 
системы
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Обогрев и вентиляция сидений

Встроенный в сиденье обогреватель подогревает 
воздух, который прогоняется вентилятором через 
каналы и равномерно распределяется по отверстиям 
в кожаной обивке.
Управление обогревом сидений и сохранение данных 
о их регулировках производится блоком управления 
соответствующего сиденья.
Интенсивность обогрева и вентиляции регулируются с 
помощью потенциометров системы.
При включенном обогреве сиденья водителя действует 
также обогреватель рулевого колеса.

При перегрузке бортовой сети блок ее управления 
отключает обогрев рулевого колеса, а также обогрев 
и вентиляцию сидений.

Функции массажного устройства 
(устанавливаемого по заказу)

Механическое массирование мускулатуры спины 
водителя или пассажира производится посредством 
перемещающейся в четырех направлениях 
поясничной опоры. При нажатии кнопки 
расположенного на сиденьи выключателя поясничная 
опора перемещается в течение 10 минут в различных 
направлениях.
При этом она выдвигается максимально вперед.

Интенсивность массажа можно снизить, отжав 
поясничную опору назад от руки.

Все функции сиденья, выполняемые посредством 
электроприводов, контролируются блоком управления 
его регулировками. На этот блок поступают сигналы 
со всех расположенных на сиденьи выключателей.
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Сиденья

Функция облегчения посадки

Эта функция активизируется через выключатель на модуле рулевой колонки и действует в дальнейшем 
независимо от водителя. Ее действие заключается в перемещении рулевой колонки посредством 
электроприводов вверх и вперед до предела (в положение парковки). При этом обеспечивается 
повышенное удобство для посадки и выхода водителя из автомобиля.

При повороте ключа в замке зажигания (для подключения клеммы “15”) рулевая колонка возвращается 
в положение, соответствующее сохраненным в памяти данным. В процессе пуска перемещение рулевой 
колонки прерывается.

Сигнал с выключателя передается через шину CAN. При вытягивании ключа из замка зажигания рулевая 
колонка перемещается в положение парковки, а свидетельствующие о ее последнем положении данные 
вводятся в память. При включении зажигания (подключении электропитания к клемме “15”) рулевая 
колонка возвращается в последнее сохраненное в памяти положение.

Активизация функции облегчения посадки

Блок управления 
электронными 
приборами на 
рулевой колонке

Блок управления 
охранной системой

Двигатель привода рулевой 
колонки по оси Z

Двигатель привода рулевой 
колонки по оси Y

Блок управления 
регулировками 
сиденья водителя, с 
памятью

Датчик 
Холла

Положение рулевой 
колонки по оси Z

Датчик 
Холла

Положение рулевой колонки 
по оси Y

Дополнительная информация о сиденьях 
и их функциях содержится в программе 
самообучения № 270 “Автомобиль 
Phaeton”.
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Регулировка положения 
рулевой колонки

Сигналы управления регулировками 
рулевой колонки передаются через 
шину CAN системы “Комфорт” на блок 
управления регулировками сиденья 
водителя, в котором они обрабатываются. 
При поступлении управляющего сигнала 
рулевая колонка перемещается до тех 
пор, пока этот сигнал поступает или пока 
не кончилась соответствующая данной 
перестановке программа.

Взаимосвязь регулировок 
положения ремня 
безопасности и 
положения рулевой 
колонки

Регулировка положения ремня 
безопасности по высоте производится 
по тем же сигналам, что и регулировка 
положения сиденья.

Команда на перемещение рулевой 
колонки передается через шину CAN 
системы “Комфорт” на блок управления 
регулировками сиденья водителя, в 
котором она обрабатывается.

Переключатель положения рулевой колонки по 
осям +/-Z, +/-Y

Блок управления 
электронными 
приборами на 
рулевой колонке

Двигатель привода рулевой 
колонки по оси Z

Двигатель привода рулевой 
колонки по оси Y

Блок управления 
регулировками 
сиденья водителя, с 
памятью

Датчик 
Холла

Положение рулевой колонки по оси Z

Положение рулевой колонки по оси YДатчик 
Холла

Регулировки сидений контролируются системой бортовой 
диагностики. При использовании измерительно-
диагностического прибора VAS 5051 они вызываются по 
адресам: “06” (для сиденья переднего пассажира), “36” 
(для сиденья водителя) и “66” (для задних сидений).
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Система облегчения парковки 

Система облегчения парковки помогает 
водителю управлять автомобилем при постановке 
его на стоянку. Эта система базируется на 
ультразвуковой технике. Датчики этой системы 
встроены скрытно в передний и задний бамперы 
автомобиля.

В системе реализованы следующие новшества:

• спереди и сзади автомобиля установлено по 6 
датчиков,

• имеется возможность восприятия препятствий, 
находящихся сбоку,

• указатели препятствий установлены как 
спереди, так и сзади,

• предусмотрена световая и звуковая 
сигнализация.

Акустический сигнал проходит через шину 
CAN системы “Комфорт” и принимается 
блоком управления цифровой системой 
звуковоспроизведения. После обработки в этом 
блоке он воспроизводится динамиками.

Схема системы

1 блок управления системой облегчения 
 парковки
2 передние датчики
3 задние датчики
4 выключатель системы облегчения парковки
5 передний указатель (для движения вперед)
6 задний указатель (для движения назад)
7 блок управления цифровой системой звуковоспроизведения
8 динамик
9 комбинация приборов
10 выключатель охранной системы
11 блок управления бортовой сетью
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Принцип действия системы облегчения 
парковки

Система облегчения парковки автоматически вводится 
в действие при включении зажигании. Прекратить 
ее действие можно посредством выключателя на 
комбинации приборов. О готовности системы к работе 
свидетельствуют зеленые сегменты в указателях 
препятствий.

Выключатель системы облегчения 
парковки

Модули указателей действуют следующим образом:

• при нахождении препятствия на расстоянии от 50 
до 120 см загораются второй, третий и четвертый 
светодиоды,

• при нахождении препятствия на расстоянии от 40 до 
50 см загорается пятый светодиод и одновременно 
подается периодический звуковой сигнал (с 
длительными периодами),

• при нахождении препятствия на расстоянии от 25 до 
40 см загорается шестой светодиод и одновременно 
подается периодический звуковой сигнал (с короткими 
периодами),

• при нахождении препятствия на расстоянии от 0 до 
25 см загорается седьмой светодиод и одновременно 
подается постоянный звуковой сигнал.

Передний и задний модули создают звуковые сигналы 
различной частоты.

Светодиоды в модуле указателя

Система находится в состоянии готовности, если:

• включено зажигание (включено электропитание от 
клеммы “15”),

• скорость автомобиля ниже 15 км/ч,
• включен задний ход или включена нейтраль (действуют 

передние и задние датчики),
• рычаг селектора коробки передач находится в позиции 

“D” или “S” (действуют только передние датчики),
• при наличии прицепа задние датчики отключаются.

Система бездействует, если:

• скорость автомобиля превышает 15 км/ч,
• затянут ручной тормоз (выключение системы 

производится через 2 секунды),
• рычаг селектора коробки передач находится в позиции 

“P”.

Зоны чувствительности датчиков
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Система облегчения парковки 

Схема системы облегчения парковки

6 датчиков в переднем бампере

Передний левый модуль указателя Передний правый модуль указателя

Динамик Блок управления 
цифровой системой 
звуковоспроизведения

Блок управления 
системой облегчения 
парковки

Выключатель системы 
облегчения парковки

Задний модуль указателя

6 датчиков в заднем бампере

Система облегчения парковки 
контролируются системой бортовой 
диагностики. При использовании 
измерительно-диагностического прибора 
VAS 5051 она вызывается по адресу “76”.
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1. Служащие для повышения комфорта и безопасности электронные приборы подключены к 
нескольким шинам данных CAN. Укажите приборы, которые подключены одновременно 
к шине CAN системы “Комфорт” и к шине CAN информационно-командной системы.

 а) Блок управления электронными приборами на рулевой колонке.

 б) Блок управления системой облегчения парковки.

 в) Блок управления в передней панели информационно-командной системы.

 г) Блок управления в задней панели информационно-командной системы.

 д) Блок управления охранной системой.

2. Какие положения имеет переключатель охранной системы?

 а) Выключено.

 б) Включено.

 в) Нейтраль.

 г) Пуск.

 д) Сопроводительное наружное освещение

3. Сколько наружных антенн входят в состав охранной системы?

 а) 4.

 б) 6.

 в) 8.

Проверьте ваши знания
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4. Какие органы управления позволяют закрыть крышку багажника посредством 
гидропривода?

 а) Крышку багажника можно закрыть посредством радиобрелока.

 б) Крышку багажника можно закрыть, нажав кнопку встроенного в нее выключателя.

 в) Крышку багажника можно закрыть, нажав кнопку выключателя на внутренней стороне двери водителя.

 г) Крышку багажника можно закрыть посредством наружного выключателя, встроенного в эмблему фирмы VW.

5. При выходе из строя электроники крышку багажника можно открыть ...

 а) ... посредством внутреннего выключателя, встроенного в эту крышку.

 б) ... посредством радиобрелока.

 в) ... посредством цилиндрового замка, встроенного в эту крышку за эмблемой фирмы VW.

 г) ... посредством выключателя на внутренней стороне двери водителя.

6. Какое высказывание о модуле стеклоочистителя справедливо?

 а) Модуль содержит один электродвигатель и рычажную систему.

 б) Модуль содержит два электродвигателя, а рычаги щеток не связаны рычажной системой.
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7. Где скрытно установлена антенна спутниковой навигационной системы GPS?

 а) Антенна GPS установлена на верхней части заднего стекла.

 б) Антенна GPS встроена в крышку багажника.

 в) Антенна GPS установлена на крыше автомобиля.

8. На каком принципе основано действие датчиков системы облегчения парковки?

 а) Это оптические датчики.

 б) Это ультразвуковые датчики.

 в) Действие этих датчиков основано на принципе радара.

9. Предупредительная сигнализация системы облегчения парковки является ...

 а) ... световой.

 б) ... вибрационной.

 в) ... звуковой.

Правильные ответы:
1. в), г); 2. а), б), в), г); 3. б); 4. а), б), в), г); 5. в); 6. б);
7. а); 8. а), в).
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