
Снятие и установка 
автономного/дополнительного отопителя

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

    

�  Динамометрический ключ -V.A.G 1410- (4–
20 Нм)

  

 

�  Зажимы для шлангов до Ø 25 мм -3094-

�  Тестер

  Указание

�  При замене Thermo Top V или Thermo Top 
Vlies предварительно нужно подключить 
→ Тестер и вызвать функцию „Замена 
отопителя“.

�  К дополнительному отопителю 
прикреплена заводская табличка модели. 
Эта табличка содержит сведения о 
модели и исполнении установленного на 
а/м отопителя: → Глава

�  После разгерметизации контура 
циркуляции ОЖ из него необходимо 
удалить воздух →Ремонтная группа19

�  При горячем двигателе жидкость в 
системе охлаждения находится под 
давлением. Перед проведением ремонтных 
работ сбросить давление.

�  Для предотвращения повреждения 
шлангов системы охлаждения после 
снятие дополнительного отопителя его 
необходимо закрепить на кузове сварочной 
проволокой.

–  Отсоединить АКБ →Батарея; Ремонтная 
группа27.

–  Снять передний правый подкрылок 
→Наружные арматурные 
работы; Ремонтная группа66.
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–  Снять шумоизоляцию (при наличии) 
→Наружные арматурные 
работы; Ремонтная группа66.

–  Снять передний бампер →Наружные 
арматурные работы; Ремонтная группа63.

   ВНИМАНИЕ!

Имеется опасность ожога.

Детали выпускной системы могут 
быть горячими.

Перед снятием дать выпускной системе 
остыть.

–  Снять с глушителя дополнительного 
отопителя выводную трубу → Глава.

   ВНИМАНИЕ!

При тёплом двигателе система 
охлаждения находится под давлением!

Опасность получения ожогов от 
горячего пара и горячей охлаждающей 
жидкости.

Сбросить избыточное давление, для 
чего накрыть крышку расширительного 
бачка системы охлаждения ветошью, 
после чего осторожно произвести 
открывание.

–  Пережать шланги системы охлаждения -1- и 
-2- с помощью зажимов для шлангов до Ø 
25 мм -3094- и отсоединить шланги от 
дополнительного отопителя.
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–  Выкрутить крепёжный болт -1- под бачком 
стеклоомывателя.

  

 

–  Выкрутить крепёжный болт -1- от бачка 
стеклоомывателя.

  

 

–  Извлечь из направляющих -1- бачок 
стеклоомывателя вперёд и положить его 
сбоку.

   ВНИМАНИЕ!

Опасность при утечке топлива!

Топливо в системе питания находится 
под давлением.

Перед тем, как открыть систему, 
положить ветошь вокруг места 
соединения. Затем, осторожно ослабляя 
соединение, снять давление.

–  Разъединить быстроразъёмное соединение 
топливной магистрали и закупорить 
магистраль подходящей заглушкой.

   Осторожно!
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Возможно повреждение блока 
управления дополнительного 
отопителя -J364-.

На разъёмах может возникать 
повышенное напряжение.

Первым отсоединить 8-контактный 
разъём.

–  Отсоединить остальные разъёмы от 
дополнительного отопителя.

–  Открутить гайку -1- крепления 
дополнительного отопителя -2- к правому 
лонжерону -3-.

  

–  Открутить гайку -1- крепления 
дополнительного отопителя -2- к правому 
лонжерону -3-.

Установка

Установка осуществляется в обратной 
последовательности, при этом необходимо 
учитывать следующее:

   Осторожно!

При всех монтажных работах, особенно 
в моторном отсеке из-за его плотной 
компоновки, соблюдать следующие 
правила:

Все магистрали (например, топливные, 
системы охлаждения и хладагента) и 
электрические провода прокладывать 
таким образом, чтобы воспроизвести 
их исходное расположение.

Следить, чтобы было достаточно 
места для всех подвижных или горячих 
узлов.

–  После установки дополнительного 
отопителя из контура ОЖ необходимо 
удалить воздух →Ремонтная группа19.
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Моменты затяжки

Узел Момент затяжки

Гайка крепления 
дополнительного отопителя

15 Нм
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