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За 11 лет по всему миру было продано 1,5 миллиона автомобилей Caddy предыдущих поколений. Это история 
успеха, которую продолжает новый Caddy 2016. Потому что этот удостоенный призов развозной автомобиль 
был усовершенствован и отточен во всех отношениях. То же самое касается и его брата, используемого 
для личных нужд. Имея четыре варианта комплектации, компактвэн способен привлечь внимание широкого 
круга клиентов. И не забывайте: есть ещё автомобиль для активного отдыха Caddy Beach. Само собой 
разумеется, что представителя нового поколения снова можно получить с полным приводом (4MOTION).

Марка Volkswagen Коммерческие автомобили реагирует на индивидуальные запросы клиентов расширенной 
программой двигателей и систем привода. В общей сложности доступно 4 двигателя TDI, 3 двигателя TSI, 
а также двигатель TGI. Они агрегатируются на выбор с 57 или 67ступенчатой механической коробкой передач 
либо 67 или 77ступенчатой КП DSG. Кроме того, полный привод может комбинироваться с двумя двигателями 
и коробками передач.

S560_002

Программа самообучения содержит информацию 
о новинках конструкции автомобиля! 
Программа самообучения не актуализируется.

Для получения сведений по контролю, 
настройке, техническому обслуживанию 
и ремонту необходимо использовать 
соответствующую техническую документацию.

Внимание.
Указания
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S560_005

S560_004

Введение

Конструктивные особенности Caddy 2016
Ниже приведены новые и наиболее важные конструктивные особенности модели Caddy 2016. 
Возможны изменения в зависимости от страны поставки.

• Рейлинг крыши

• Оптический парковочный 
ассистент 360°

• Обогрев ветрового стекла

• Функция автоматического 
торможения при аварии

• Бензиновые двигатели 
семейства EA211

• Дизельные двигатели 
семейства EA288

• Ассистент контроля дистанции 
спереди с автоматической 
системой аварийного 
торможения в городских 
условиях

• Привод 4MOTION с коробкой передач 
DSG и муфтой полного привода пятого 
поколения

• Круиз7контроль с функцией ограничения скорости

• Новая линейка цветов кузова
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Внешние отличительные признаки Caddy 2016

S560_006

Новый дизайн фар 
и переднего бампера

Передняя панель 
с многочисленными вещевыми 

отделениями

Выразительная линия выштамповки 
на боковине с прилегающим к ней 
прямоугольным боковым повторителем 
указателя поворота

Крышка багажного отсека 
с увеличенной площадкой 

для номерного знака и задним 
стеклом во всю ширину

Панель потолка и шторка багажного отсека

Новый дизайн 
задних фонарей
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* В зависимости от установленного двигателя и дополнительного оборудования.

Caddy фургон
с короткой колёсной базой

Caddy Comfortline
с длинной колёсной базой 

(Maxi)
7:местный

Снаряжённая масса (включая водителя)*, кг 1398–1603 1537–1818

Разрешённая полная масса*, кг 2045–2160 2345

Масса буксируемого прицепа, с тормозами, 
уклон 12% / 8%, кг

1300–1500 / 1500
1100–1500
1400–1500

Грузоподъёмность / полезная нагрузка, кг 557–647 527–808

Нагрузка на крышу, кг 100, для всех исполнений Caddy

S5
60

_0
07

879 8472682

4408

Введение

Технические характеристики

Caddy фургон

Внешний вид и размеры на примере 
фургона с передним приводом 
и короткой колёсной базой

S560_061

1536

1793

2065

16
6

S560_062

1534
18

23

57
7

Массы (примеры)*
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При установленном 37м ряде 
сидений, до верхнего края 
спинки сидений, л

530

За 27м рядом сидений 
в пассажирском салоне 
со шторкой багажного отсека, л

1350

При сложенном 27м ряде сидений 
в пассажирском салоне, л

3700

Без сидений в пассажирском 
салоне, л

3880

Диаметр разворота, короткая 
база, м

11,1

Диаметр разворота, длинная 
база (Maxi), м

12,2

Объём топливного бака, 
передний привод / полный 
привод, л

55/60

Длина автомобиля с тягово7
сцепным устройством, мм

4506
4976 (Maxi)

S560_063

1537

1793

2065

15
8

S5
60

_0
08

879 9933006

4878

Внешний вид и размеры на примере
Caddy Comfortline с передним приводом 
и длинной колёсной базой (Maxi)

S560_064

1544

18
68

58
1

Объём багажного отсека на примере 
Caddy Maxi Comfortline

Caddy Kombi, Trendline, Comfortline, Comfortline Edition, Beach

Другие размеры
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Передняя часть кузова

Кузов

Кузов
Основные черты внешнего облика кузова заимствованы от предшествующей модели. Новый вид приобрели 
передняя и задняя части: они были адаптированы к современному виду автомобилей семейства Volkswagen 
и выглядят одинаково для легковых и коммерческих автомобилей.

Были изменены следующие детали кузова:

• капот;
• крылья;
• решётка радиатора с эмблемой Volkswagen;
• передний бампер;
• задний бампер;
• крышка багажного отсека;
• наружные зеркала заднего вида 

(вариант легкового автомобиля).

S560_112

Заново сконструированная крышка багажного 
отсека имеет заднее стекло во всю ширину проёма. 
Для фургона по заказу доступна также крышка 
багажного отсека без заднего стекла, выполненная 
полностью из металла.

S560_154

Крышка багажного отсека без заднего стекла

S560_111

Радиатор усилителя рулевого управления

Вставка из пеноматериала

Брус безопасности

Конденсатор

Радиатор контура охлаждения наддувочного воздуха

Несущая панель
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S560_107

1

1

1

3

4

2

5

9

87

7

6

8

10

1

6

1 Молдинг

2 Средняя часть решётки радиатора

3 Крышка буксирной проушины

4 Облицовка бампера

5 Спойлер

Облицовка бампера

Заново сконструированная облицовка переднего бампера стабилизирована двумя опорными вставками, 
установленными по бокам. Дополнительно опорные вставки играют роль кронштейнов для противотуманных 
фар. У окрашенных облицовок бамперов опорные вставки соединяются с облицовкой исключительно 
с помощью фиксаторов.

Обозначения

Облицовка бампера и решётка радиатора 
у неокрашенного варианта исполнения, с эффектом 
тиснения, образуют единый узел. Опорные вставки 
соединены с облицовкой бампера при помощи 
фиксаторов и дополнительно сплавлением 
в 4 точках. Для сплавления термопластичных 
полимерных материалов облицовки бампера 
и опорных вставок применяется точечная сварка. 
Декоративные решётки с проёмами для 
противотуманных фар перекрываются опорными 
вставками. Чтобы снять декоративную решётку, 
вначале необходимо снять соответствующую 
опорную вставку.

S560_155

Соединение сплавлением

6 Декоративная решётка с проёмом 
для противотуманной фары

7 Накладка противотуманной фары

8 Противотуманная фара

9 Решётка радиатора

10 Шильдик с надписью

На рисунке показана облицовка бампера в окрашенном исполнении
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Кузов

Структура кузова
Для повышения прочности кузова при ДТП в структуру кузова были дополнительно интегрированы 
соответствующие усилители.

Усилители на случай бокового удара

S560_137

Усилитель порога 
(дублёр порога)

Ребро перегородки порога
(оптимизировано)

Фасонная деталь на пороге

Вставка для усиления 
стойки В

Фасонная деталь, 
узловая деталь

Защитный 
лист пола
(с обеих 
сторон)

S560_138

Усиленный кронштейн

Фасонная деталь

Усилитель лонжерона

Усилитель брызговика, верхний
(у а/м с левым рулём установлен слева, 
у а/м с правым рулём — с обеих сторон)

Деформируемый элемент
(оптимизирован)

Брус 
безопасности

Фасонная 
деталь

Усилители на случай фронтального удара
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S560_060

Верхнее центральное 
открытое вещевое 
отделение

Открытое вещевое 
отделение

Запираемый 
вещевой ящик

Открытое вещевое отделение, с розеткой 12 В 
и разъёмами USB/Aux (в зависимости от комплектации)

Дизайн салона
В зависимости от комплектации для Caddy 2016 предлагается две разных передних панели. 
Оба варианта имеют новый дизайн и предлагают многочисленные вещевые отделения увеличенного объёма. 
Передняя панель Komfort визуально улучшена декоративными вставками и накладками с различной 
структурой, цветом и характером поверхности.

Вещевой ящик с замкомВерхнее вещевое отделение 
с крышкой

S560_059
Открытое вещевое отделение с розеткой 12 В 
и разъёмами USB/Aux (в зависимости от комплектации)

Передняя панель Komfort
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Кузов

Системы безопасности водителя и пассажиров

Фронтальная 
подушка 
безопасности 
переднего 
пассажира

Модуль
боковой подушки безопасности 
со стороны переднего 
пассажира

Модуль фронтальной 
подушки безопасности 
переднего пассажира

Модуль
фронтальной подушки 
безопасности водителя

Фронтальная 
подушка
безопасности
водителя

Блок управления 
подушек безопасности 
с датчиком удара 
для фронтальных 
подушек безопасности

Верхняя подушка безопасности 
со стороны переднего пассажира 
(для переднего пассажира 
и пассажиров в салоне)

У автомобилей без верхней подушки безопасности 
водителя и пассажиров в салоне боковая подушка 
со стороны водителя и стороны переднего 
пассажира выполнена в виде подушки 
безопасности для защиты головы и грудной клетки.
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S560_152

Датчик удара в нижней части стойки В
(со стороны водителя и переднего пассажира)

Трёхточечный ремень безопасности, оборудованный преднатяжителем 
и закреплённый на кузове (со стороны водителя и переднего пассажира)

Датчик удара в нижней части стойки С 
(со стороны водителя и переднего 
пассажира)

Верхняя подушка безопасности со стороны 
водителя (для водителя и пассажиров в салоне)

Модуль боковой подушки безопасности водителя для автомобилей с верхней 
подушкой безопасности (для водителя и пассажиров в салоне)

Боковая подушка безопасности со стороны водителя

Трёхточечный ремень безопасности, 
оборудованный преднатяжителем 
и закреплённый на кузове
(со стороны водителя и переднего 
пассажира)
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Двигатели

В Caddy 2016 применяются самые экономичные и экологичные на данный момент двигатели марки Volkswagen 
Коммерческие автомобили.

Двигатели TSI

Двигатели TSI (семейства EA211) марки Volkswagen Коммерческие автомобили, благодаря комбинации 
небольшого рабочего объёма, турбонаддува и непосредственного впрыска топлива, позволяют обеспечить 
очень ровные характеристики крутящего момента. Максимальный крутящий момент доступен уже при низкой 
частоте вращения двигателя.

Двигатель TGI

В качестве наследника Caddy EcoFuel (с двигателем 2,0 л, работавшим на природном газе) выступает 
Caddy 2016 с новым двигателем 1,4 л TGI. Четырёхцилиндровый рядный двигатель с турбонаддувом 
был ещё раз оптимизирован для работы на природном газе. Благодаря более высокой мощности 
и турбонаддуву двигатель обеспечивает существенно улучшенные характеристики ускорения и обладает 
большей эластичностью.

Двигатели TDI

Покупателям предоставляются на выбор четыре варианта двигателя 2,0 л TDI (серия EA288) с топливной 
рампой и непосредственным впрыском, различающихся уровнем мощности. Каждый вариант исполнения 
двигателя обеспечивает исключительно низкий уровень расхода топлива и вредных выбросов.

Экологический класс Евро:6

Все новые двигатели Caddy 2016 соответствуют экологическому классу Евро76. На всех дизельных двигателях 
для этого требуется нейтрализация окислов азота в отработавших газах . С этой целью устанавливается 
селективный каталитический нейтрализатор (SCR — Selective Catalytic Reduction System).

Двигатели TDI, соответствующие экологическому классу Евро:5

Пока что новые Caddy фургон (кроме Caddy фургон BlueMotion) и Caddy Maxi фургон оснащаются также 
соответствующими двигателями TDI предшествующей серии экологического класса Евро75 (кроме двигателя 
мощностью 125 кВт / 170 л. с.).

Дополнительную информацию по этим двигателям можно найти в программе самообучения 472 
«Caddy 2011».



15

Двигатели TSI

Двигатель TSI 1,0 л 
75 кВт CHZG

Двигатель TSI 1,2 л 
62 кВт CYVC

Двигатель TSI 1,4 л 
92 кВт CZCB

5:ступенчатая 
МКП
0AF

6:ступенчатая 
МКП
02S

7:ступенчатая КП 
DSG
0CW

Двигатель TGI (на природном газе)

Двигатель TGI 1,4 л 
81 кВт CPWA

6:ступенчатая 
МКП
02S
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Двигатели

Двигатель TSI 1,0 л 75 кВт
Двигатель TSI 1,0 л 75 кВт родом из семейства 
двигателей EA211.

Особенности конструкции

• Турбонагнетатель с электроприводом 
регулятора давления наддува.

• Привод ГРМ посредством зубчатого ремня.
• ГБЦ со встроенным выпускным коллектором.
• Корпус термостатов со встроенным насосом 

системы охлаждения.
• Шиберный масляный насос с приводом 

непосредственно от коленчатого вала.

S560_083

Технические характеристики

Буквенное обозначение 
двигателя

CHZG

Рабочий объём 999 см3

Тип 37цилиндровый рядный 
двигатель

Клапанов на цилиндр 4

Диаметр цилиндра 74,5 мм

Ход поршня 76,4 мм

Степень сжатия 10,5 : 1

Макс. мощность 75 кВт при
5000 об/мин

Макс. крутящий момент 175 Н·м при
1500–3500 об/мин

Электронная система 
управления двигателя

Bosch Motronic

Топливо Неэтилированный бензин 
с октановым числом 95

Турбонагнетатель Турбонагнетатель 
с перепускным клапаном

Экологический класс Евро76

Внешняя скоростная характеристика

S560_133
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Двигатель TSI 1,2 л 62 кВт
Двигатель TSI 1,2 л 62 кВт тоже принадлежит 
к семейству двигателей EA211.

Особенности конструкции

• Турбонагнетатель с электроприводом 
регулятора давления наддува.

• Привод ГРМ посредством зубчатого ремня.
• ГБЦ со встроенным выпускным коллектором.
• Корпус термостатов со встроенным насосом 

системы охлаждения.
• Масляный насос Duo7Centric с приводом 

непосредственно от коленчатого вала.
• Регулировка фаз газораспределения впускных 

клапанов. S560_108

Технические характеристики

Буквенное обозначение 
двигателя

CYVC

Рабочий объём 1197 см3

Тип 47цилиндровый рядный 
двигатель

Клапанов на цилиндр 4

Диаметр цилиндра 71 мм

Ход поршня 75,6 мм

Степень сжатия 10,5 : 1

Макс. мощность 62 кВт при
4300–5300 об/мин

Макс. крутящий момент 160 Н·м при
1400–3500 об/мин

Электронная система 
управления двигателя

Bosch Motronic

Топливо Неэтилированный бензин 
с октановым числом 93

Турбонагнетатель Турбонагнетатель 
с перепускным клапаном

Экологический класс Евро76

Внешняя скоростная характеристика
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Двигатели

Двигатель TSI 1,4 л 92 кВт
Двигатель TSI 1,4 л 92 кВт тоже принадлежит 
к семейству двигателей EA211.

Особенности конструкции

• Турбонагнетатель с электроприводом 
регулятора давления наддува.

• Привод ГРМ посредством зубчатого ремня.
• ГБЦ со встроенным выпускным коллектором.
• Масляный насос с внешним зацеплением 

шестерён.
• Регулировка фаз газораспределения впускных 

клапанов.

S560_010

Технические характеристики

Буквенное обозначение 
двигателя

CZCB

Рабочий объём 1395 см3

Тип 47цилиндровый рядный 
двигатель

Клапанов на цилиндр 4

Диаметр цилиндра 74,5 мм

Ход поршня 80 мм

Степень сжатия 10,5 : 1

Макс. мощность 92 кВт при
5000–6000 об/мин

Макс. крутящий момент 220 Н·м при
1500–3500 об/мин

Электронная система 
управления двигателя

Bosch Motronic

Топливо Неэтилированный бензин 
с октановым числом 95

Турбонагнетатель Турбонагнетатель 
с перепускным клапаном

Экологический класс Евро76

Внешняя скоростная характеристика
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Двигатель TGI 1,4 л 81 кВт 
(на природном газе)
Этот двигатель начал применяться уже 
в 2014 модельном году, в Golf и Golf Variant. 
Он отличается от двигателя TSI 1,4 л 90 кВт только 
компонентами, адаптированными для работы 
на газовом топливе.

Особенности конструкции

• Один блок управления двигателя для работы 
на природном газе и на бензине.

• Электронный регулятор давления газа с одним 
механическим и одним электронным газовым 
редуктором.

• Газовая рампа с датчиком температуры 
и давления.

S560_012

Технические характеристики

Буквенное обозначение 
двигателя

CPWA

Рабочий объём 1395 см3

Тип 47цилиндровый рядный 
двигатель

Клапанов на цилиндр 4

Диаметр цилиндра 74,5 мм

Ход поршня 80,0 мм

Степень сжатия 10,5 : 1

Макс. мощность 81 кВт при
4800–6000 об/мин

Макс. крутящий момент 200 Н·м при
1500–3500 об/мин

Электронная система 
управления двигателя

Bosch Motronic 

Топливо Природный газ группы H
Природный газ группы L 
(с уменьшением запаса 
хода)
Неэтилированный бензин 
с октановым числом 95

Турбонагнетатель Турбонагнетатель 
с перепускным клапаном

Экологический класс Евро76

Внешняя скоростная характеристика
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Двигатели

Газобаллонное оборудование для работы 
на природном газе
На Caddy 2016 установлен новый двигатель 1,4 л TGI семейства EA211, работающий на природном газе. 
От варианта двигателя, работающего только на бензине, он отличается компонентами, адаптированными 
для работы на газовом топливе. Адаптация была предпринята в связи с тем, что при использовании в качестве 
моторного топлива природный газ не только имеет более низкую токсичность ОГ, чем бензин, но также и более 
высокую детонационную стойкость. Так, например, октановое число природного газа группы H может доходить 
до 130. Это позволяет сместить момент зажигания в сторону более раннего зажигания без возникновения 
детонации при сгорании топлива. Эффективность сгорания увеличивается, а вместе с ней — и температура, 
и давление в камере сгорания.
Кроме того, природный газ очень сухой и не обладает таким смазывающим действием, как бензин.

Газовая магистраль 
высокого давления

Топливная 
магистраль (бензин)

Регулятор давления газа с датчиком давления 
в газовых баллонах G400
Клапан высокого давления для работы 
на газе N372

Газовая 
магистраль 
низкого давления

ГлушительКаталитический 
нейтрализатор под днищем

Сильфон

Выпускная труба ОГ заканчивается перед 
задней осью, не доходя до заднего бампера

Регулятор давления газа с датчиком давления 
в газовых баллонах G400
Клапан высокого давления для работы 
на газе N372
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Заправка природного газа

Газозаправочный штуцер находится с левой 
стороны автомобиля, за крышкой лючка, рядом 
с заливной горловиной топливного бака. 
Caddy 2016 имеет от 4 до 5 газовых баллонов 
(Caddy Maxi), которые размещены в двух секциях 
на полу автомобиля. Между ними находится 
топливный бак для бензина вместимостью примерно 
13 л. Количество заправляемого природного газа 
у Caddy составляет примерно 26 кг, у Caddy Maxi 
примерно 37 кг.

S560_104

Указатель запаса природного газа G411

В комбинации приборов, в левом круглом приборе, 
находится указатель запаса природного газа G411 
с контрольной лампой работы на природном газе 
K192. Эта лампа горит жёлтым светом, когда оба 
вида топлива израсходованы до резервного запаса. 
Контрольная лампа горит зелёным светом, 
если автомобиль находится в режиме работы 
на природном газе. Зелёная контрольная лампа 
гаснет, когда запас газа израсходован. Двигатель 
автоматически переключается на работу на бензине.

S560_103

Контрольная лампа 
работы на природном 
газе K192

Указатель запаса 
природного газа 
G411

S560_100

Газовые баллоны
(задняя секция)

Заправочный штуцер 
для природного газа

Заливная горловина 
топливного бака (бензин)

Пластмассовый кожух

Топливный бак (бензин)

Газовые баллоны
(передняя секция)

Дополнительную информацию по газобаллонному оборудованию можно получить в программе 
самообучения 528 «Газобаллонное оборудование для работы на природном газе в Golf / Golf 
Variant TGI BlueMotion».
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Двигатели

Двигатели TDI

Двигатель TDI 2,0 л 
55 кВт CUUF

Двигатель TDI 2,0 л 
75 кВт CUUD

Двигатель TDI 2,0 л 
90 кВт CUUE

Двигатель TDI 2,0 л 
110 кВт CUUB

5:ступенчатая 
МКП
0A4

6:ступенчатая 
МКП

02Q:A

6:ступенчатая 
МКП

02Q:F

6:ступенчатая КП
DSG

02E:A

6:ступенчатая КП
DSG

02E:F

Volkswagen Technical Site:   http://vwts.ru   http://volkswagen.msk.ru   http://vwts.info  
            огромный архив документации по автомобилям Volkswagen, Skoda, Seat, Audi 
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Двигатель TDI 2,0 л 55 кВт
На Caddy 2016 устанавливается новый двигатель 
2,0 л TDI. Двигатель принадлежит к семейству 
двигателей EA288.

Особенности конструкции

• Модуль нейтрализации отработавших газов 
с селективным каталитическим нейтрализатором 
(SCR).

• Система рециркуляции ОГ высокого и низкого 
давления.

• Управление температурой с отключаемым 
насосом системы охлаждения.

• Впускной коллектор с интеркулером 
с жидкостным охлаждением.

• Система непосредственного впрыска 
Common Rail фирмы Bosch.

S560_011

Технические характеристики

Буквенное обозначение 
двигателя

CUUF

Рабочий объём 1968 см3

Тип 47цилиндровый рядный 
двигатель

Клапанов на цилиндр 4

Диаметр цилиндра 81 мм

Ход поршня 95,5 мм

Степень сжатия 16,2 : 1

Макс. мощность 55 кВт при
2400–4500 об/мин

Макс. крутящий момент 225 Н·м при 
1200–2300 об/мин

Электронная система 
управления двигателя

Bosch EDC 17

Топливо Дизельное топливо, 
соответствующее 
стандарту DIN EN 590

Турбонагнетатель Турбонагнетатель 
с изменяемой геометрией 
турбины (VTG)

Рециркуляция ОГ Да

Экологический класс Евро76 с селективным 
каталитическим 
нейтрализатором (SCR)

Внешняя скоростная характеристика

S560_078
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Двигатели

Двигатель TDI 2,0 л 75 кВт
Этот двигатель тоже принадлежит к семейству 
двигателей EA288. Различия в показателях 
мощности и крутящего момента реализуются 
электронной системой управления двигателя. 

Особенности конструкции

• Модуль нейтрализации отработавших газов 
с селективным каталитическим нейтрализатором 
(SCR).

• Система рециркуляции ОГ высокого и низкого 
давления.

• Управление температурой с отключаемым 
насосом системы охлаждения.

• Впускной коллектор с интеркулером 
с жидкостным охлаждением.

• Система непосредственного впрыска 
Common Rail фирмы Bosch.

S560_011

Технические характеристики

Буквенное обозначение 
двигателя

CUUD

Рабочий объём 1968 см3

Тип 47цилиндровый рядный 
двигатель

Клапанов на цилиндр 4

Диаметр цилиндра 81 мм

Ход поршня 95,5 мм

Степень сжатия 16,2 : 1

Макс. мощность 75 кВт при 
2900–4000 об/мин

Макс. крутящий момент 250 Н·м при 
1300–2800 об/мин

Электронная система 
управления двигателя

Bosch EDC 17

Топливо Дизельное топливо, 
соответствующее стандарту 
DIN EN 590

Турбонагнетатель Турбонагнетатель 
с изменяемой геометрией 
турбины (VTG)

Рециркуляция ОГ Да

Экологический класс Евро76 с селективным 
каталитическим 
нейтрализатором (SCR)

Внешняя скоростная характеристика

S560_079
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Двигатель TDI 2,0 л 90 кВт
Этот двигатель тоже принадлежит к семейству 
двигателей EA288. Различия в показателях 
мощности и крутящего момента реализуются 
электронной системой управления двигателя.

Особенности конструкции

• Модуль нейтрализации отработавших газов 
с селективным каталитическим нейтрализатором 
(SCR).

• Система рециркуляции ОГ высокого и низкого 
давления.

• Управление температурой с отключаемым 
насосом системы охлаждения.

• Впускной коллектор с интеркулером 
с жидкостным охлаждением.

• Система непосредственного впрыска 
Common Rail фирмы Bosch.

S560_011

Технические характеристики

Буквенное обозначение 
двигателя

CUUE

Рабочий объём 1968 см3

Тип 47цилиндровый рядный 
двигатель

Клапанов на цилиндр 4

Диаметр цилиндра 81 мм

Ход поршня 95,5 мм

Степень сжатия 16,2 : 1

Макс. мощность 90 кВт при
2900–4500 об/мин

Макс. крутящий момент 300 Н·м при
1500–2800 об/мин

Электронная система 
управления двигателя

Bosch EDC 17

Топливо Дизельное топливо, 
соответствующее стандарту 
DIN EN 590

Турбонагнетатель Турбонагнетатель 
с изменяемой геометрией 
турбины (VTG)

Рециркуляция ОГ Да

Экологический класс Евро76 с селективным 
каталитическим 
нейтрализатором (SCR)

Внешняя скоростная характеристика

S560_080
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Двигатели

Двигатель TDI 2,0 л 110 кВт
Этот двигатель тоже принадлежит к семейству 
двигателей EA288. На данный момент это самый 
мощный дизельный двигатель для Caddy 2016.

Особенности конструкции

• Модуль нейтрализации отработавших газов 
с селективным каталитическим нейтрализатором 
(SCR).

• Система рециркуляции ОГ высокого и низкого 
давления.

• Управление температурой с отключаемым 
насосом системы охлаждения.

• Впускной коллектор с интеркулером 
с жидкостным охлаждением.

• Система непосредственного впрыска 
Common Rail фирмы Bosch.

S560_011

Технические характеристики

Буквенное обозначение 
двигателя

CUUB

Рабочий объём 1968 см3

Тип 47цилиндровый рядный 
двигатель

Клапанов на цилиндр 4

Диаметр цилиндра 81 мм

Ход поршня 95,5 мм

Степень сжатия 16,2 : 1

Макс. мощность 110 кВт при
3500–4000 об/мин

Макс. крутящий момент 340 Н·м при
1750–3000 об/мин

Электронная система 
управления двигателя

Bosch EDC 17

Топливо Дизельное топливо, 
соответствующее стандарту 
DIN EN 590

Турбонагнетатель Турбонагнетатель 
с изменяемой геометрией 
турбины (VTG)

Рециркуляция ОГ Да

Экологический класс Евро76 с селективным 
каталитическим 
нейтрализатором (SCR)

Внешняя скоростная характеристика

S560_081
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Блок заслонки ОГ J883
Назначение этого блока управления — создание 
небольшого давления подпора за сажевым фильтром 
с помощью заслонки ОГ с электроприводом. 
Возникающее в результате этого избыточное 
давление, превышающее давление ОГ 
на 30–40 мбар, приводит к возникновению 
положительного перепада давления в потоке ОГ 
(подпора) в радиаторе системы рециркуляции ОГ 
и в расположенном за ним клапане рециркуляции ОГ. 

С помощью клапана рециркуляции ОГ 
интенсивность рециркуляции регулируется 
в соответствии с заложенной в блоке управления 
характеристикой. Создаваемое давление подпора 
измеряется датчиком 1 давления ОГ G450.

S560_136

Окислительный нейтрализатор

Сажевый фильтр

Сильфон

Блок заслонки ОГ J883

Нейтрализатор NH3

Нейтрализатор NH3

После комбинации из сажевого фильтра 
и селективного каталитического нейтрализатора 
(SCR) установлен нейтрализатор NH3, 
выполняющий две задачи.

Образующаяся при регенерации сажевого фильтра 
окись углерода (угарный газ, CO) окисляется в нём 
с помощью каталитического покрытия (платина) 
до двуокиси углерода (углекислый газ, CO2). 
В качестве 27й задачи нейтрализатор не допускает, 
чтобы в покидающих систему выпуска 
отработавших газах содержался нитрид водорода 
(аммиак, NH3). При этом NH3 окисляется до азота 
(N2) и воды (H2O).



28

Двигатели

Нейтрализация ОГ с селективным каталитическим 
нейтрализатором (SCR)
Чтобы выполнить требования Евро76, в Caddy 2016 устанавливают селективный каталитический 
нейтрализатор (SCR — Selective Catalytic Reduction). Это значит, что из веществ, содержащихся в ОГ, 
целенаправленно восстанавливаются только окислы азота. Оксиды азота (NOx) в ОГ преобразуются 
в нейтрализаторе в азот (N2) и воду (H2O). Для этого в поток отработавших газов непрерывно впрыскивается 
восстановитель.

Общий вид

Форсунка для впрыска восстановителя N474 Блок управления двигателя J623

Модуль 
нейтрализации ОГ

Заливная горловина 
для восстановителя

Обогреваемая магистраль к форсунке 
для впрыска восстановителя N474

Бак восстановителя с модулем подачи 
восстановителя

Нейтрализатор NH3
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БУ системы подогрева восстановителя J891

Блок заслонки ОГ J883

Топливный бак 
для дизельного топлива

S560_015

Заправка бака восстановителя

К топливному баку с заправочным объёмом 55 л 
(у автомобилей с передним приводом) добавляется 
бак для восстановителя с заправочным объёмом 
примерно 9 л, расположенный в моторном отсеке. 
Запас хода с этим количеством восстановителя 
достигает примерно 6000 км. 
Бак восстановителя заправляется через заливную 
горловину, расположенную в моторном отсеке 
спереди слева, с помощью ёмкостей для 
дозаправки. Эта горловина закрыта крышкой 
синего цвета.

S560_024
Заливная горловина для восстановителя

Дополнительную информацию о нейтрализации отработавших газов можно найти в программе 
самообучения 446 «Двигатели 2,5 л TDI экологического класса Евро75 с системой SCR в Crafter. 
Устройство и принцип действия».
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Трансмиссия

Муфта полного привода пятого поколения
В Caddy 2016 полный привод предлагается 
для всех вариантов автомобилей, оборудованных 
следующими двигателями:

• 2,0 л 90 кВт TDI;
• 2,0 л 110 кВт TDI.

Муфта полного привода размещена в корпусе 
задней главной передачи. С помощью муфты 
полного привода производится управляемая 
передача крутящего момента от передней к задней 
оси автомобиля. Величина крутящего момента, 
передаваемого муфтой на заднюю ось, 
определяется давлением в многодисковой муфте.

S560_054

Устройство и принцип работы

Муфта Haldex пятого поколения в первую очередь 
отличается новой системой регулирования 
давления. Необходимое для работы муфты полного 
привода давление в гидравлической системе 
создаётся насосом с центробежным регулятором. 
Эта технология позволила снизить массу 
по сравнению с четвёртым поколением муфты 
полного привода (Haldex) на 1,7 кг.

Логика управления в различных ситуациях 
движения аналогична четвёртому поколению муфты 
полного привода (Haldex), см. программу 
самообучения 414 «Трансмиссия 4MOTION 
с муфтой полного привода четвёртого поколения».

Зубчатое колесо с гипоидным 
зацеплением

Приводной вал, 
левый

Задняя крышка
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Заправка маслом

Замена масла в муфте в автомобиле Caddy 
производится раз в 3 года, без ограничения 
по пробегу. Внимание: использовать правильные 
резьбовые пробки маслозаливного и сливного 
отверстий! Более подробную информацию об этом 
см. в электронной информационной системе 
сервиса (ElsaPro).

S560_094

Резьбовая пробка сливного 
отверстия масла для главной 
передачи

Резьбовая пробка 
сливного отверстия масла 
для муфты Haldex

Резьбовая пробка 
маслозаливного 
отверстия муфты Haldex

Резьбовая пробка 
маслозаливного отверстия 
главной передачи (скрыта)

Вал7шестерняПриводной вал, правый

БУ муфты полного привода J492 Корпус муфты с пакетом фрикционных 
дисков (муфта Haldex)

Вентиляция задней главной 
передачи

Насос муфты
Haldex V181

Двойное манжетное уплотнение

Фланец крепления вала 
привода задней оси

S560_086
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Ходовая часть

Обзор ходовой части и вспомогательных систем 
для водителя
Ниже рассмотрены наиболее важные детали серийного оснащения и опции ходовой части нового Caddy 2016. 
Он может оборудоваться обычной, спортивной или усиленной ходовой частью.

Тормозная система для автомобилей, созданных 
на модульной платформе с поперечным 
расположением силового агрегата

За эмблемой Volkswagen: БУ 
адаптивного круиз7контроля J428

Ходовая часть

Конструкция ходовой части и тормозной системы основана 
на технических решениях предшествующей модели:
• передняя подвеска с амортизаторными стойками 

McPherson, с треугольными поперечными рычагами 
и стабилизатором;

• жёсткий задний мост на листовых рессорах 
с амортизаторами, изменяющими характеристики 
в зависимости от нагрузки, стабилизатором поперечной 
устойчивости, а также в зависимости от двигателя и модели 
с муфтой полного привода пятого поколения (Haldex);

• электромеханический усилитель рулевого управления;
• тормозная система для автомобилей, созданных 

на модульной платформе с поперечным расположением 
силового агрегата;

• ABS/ESC Continental MK 100.

Модуль электронной системы поддержания курсовой 
устойчивости ESC установлен в моторном отсеке 
на правом лонжероне. Он состоит из блока
управления ABS J104 и гидравлического
блока (т. н. можулятора).
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S560_052

Задний мост с муфтой 
полного привода (Haldex V)

Вспомогательные системы 
для водителя

• Круиз7контроль.
• Функция ограничения скорости.
• Адаптивный круиз7контроль.
• Ассистент контроля дистанции спереди 

с автоматической системой аварийного 
торможения в городских условиях.

• Функция автоматического торможения 
при аварии.

• Ассистент управления дальним светом.
• Парковочный ассистент.
• Оптический парковочный ассистент.
• Парковочный автопилот 2.0.
• Камера заднего вида.
• Индикатор контроля давления в шинах RKA+.
• Система распознавания усталости.

Блок управления ABS J104

Датчик скорости поворота G202, датчик 
поперечного ускорения G200 и датчик продольного 
ускорения G251 установлены в блоке управления 
ABS J104. Наряду с функциями, известными 
по предшествующей модели, с помощью блока 
управления ABS дополнительно реализованы такие 
вспомогательные системы для водителя, как 
индикатор контроля давления в шинах RKA+ 
и функция автоматического торможения 
при аварии.
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Ходовая часть

Адаптивный круиз:контроль

S560_055

БУ адаптивного круиз7контроля J428

Блок управления адаптивного круиз:контроля J428

Для контроля дорожной ситуации перед автомобилем под эмблемой Volkswagen установлен блок управления 
адаптивного круиз7контроля J428. В Caddy 2016 он подключён к шине CAN7Extended. В блоке управления 
установлен радарный датчик.

Адаптивный круиз7контроль (ACC — Adaptive Cruise Control) представляет собой обычный круиз7контроль, 
дополненный функцией поддержания безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства. 
Система комфортно ускоряет и замедляет автомобиль.

Принцип действия

Когда перед автомобилем нет других транспортных средств, адаптивный круиз7контроль работает точно 
так же, как и обычный, поддерживая заданную скорость. Когда радарный датчик регистрирует впереди 
автомобиль, движущийся по той же полосе, адаптивный круиз7контроль начинает поддерживать заданную 
дистанцию, при необходимости прибегая к помощи тормозов. В сочетании с коробкой передач DSG система 
может автоматически затормозить автомобиль до полной остановки и удерживать его на месте.

На автомобилях с МКП система автоматически разгоняет или замедляет автомобиль до заданной скорости. 
На скорости ниже 20 км/ч система автоматически отключается.
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Подробную информацию по управлению функцией ограничения скорости можно найти 
в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Управление

С помощью радарного датчика постоянно измеряются расстояние до движущегося впереди транспортного 
средства и скорость сближения с ним. С помощью органов управления адаптивного круиз7контроля 
на многофункциональном рулевом колесе можно включить или выключить систему, задать желаемую скорость 
движения и дистанцию до движущегося впереди автомобиля. Вся необходимая информация по работе системы 
отображается в комбинации приборов, например установленная скорость и предупреждающие сообщения.

S560_057

Возобновление 
функции адаптивного 
круиз7контроля

Замедление 
при работающем 
адаптивном круиз7контроле

Активация адаптивного 
круиз7контроля

Задание уровня 
дистанции

Включение / выключение / 
прерывание работы 
адаптивного 
круиз7контроля
Ускорение при работающем 
адаптивном круиз7контроле

Переключение между 
адаптивным 
круиз7контролем 
и функцией ограничения 
скорости

Дополнительную информацию по вспомогательным системам для водителя можно найти 
в программе самообучения 516 «Golf 2013. Вспомогательные системы для водителя».

Функция ограничения скорости

Функция ограничения скорости не допускает превышения автомобилем предварительно установленного 
значения максимальной скорости, даже если водитель нажатием педали акселератора стремится развить 
более высокую скорость. Функция реализуется за счёт точно рассчитанных вмешательств в электронную 
систему управления двигателя. Ограничение скорости осуществляется без автоматического срабатывания 
тормозной системы.

Управление

Управлять функцией ограничения скорости, в зависимости от комплектации, можно с помощью левого 
подрулевого переключателя или клавиш на многофункциональном рулевом колесе.

Временная отмена заданной максимальной скорости 
возможна с помощью режима интенсивного разгона 
(функция Kick7down). При этом в течение всего 
времени превышения скорости подаётся визуальный 
сигнал предупреждения, а также однократный 
звуковой сигнал предупреждения при каждом 
превышении скорости.

S560_093

Переключение между круиз7контролем и функцией 
ограничения скорости
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S560_098

Передняя камера 
вспомогательных систем 
водителя R242

Блок управления 
ассистента управления 
дальним светом J844

Ходовая часть

Ассистент управления дальним светом

Ассистент управления дальним светом обеспечивает 
автоматическое переключение с ближнего 
на дальний свет и обратно в зависимости 
от дорожной ситуации. «Глазами» системы является 
RGB7камера с разрешением примерно 
0,5 мегапикселя, установленная в кронштейне 
зеркала заднего вида. 
Ассистент управления дальним светом включён 
в сеть обмена данными через шину CAN7привод.

S560_097

Дополнительную информацию по ассистенту управления дальним светом можно найти в программе 
самообучения 498 «Golf Cabriolet 2012. Введение».
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Парковочный автопилот 2.0

Парковочный автопилот оказывает помощь водителю при парковке, выезде с места для парковки 
и маневрировании. Он самостоятельно вращает рулевое колесо. Водитель должен только включить 
соответствующую передачу, нажимать педаль акселератора и тормоза. Водитель может в любой момент 
завершить работу парковочного автопилота и принять управление автомобилем. Для парковочного 
автопилота установлено 6 датчиков в передней части автомобиля и 6 датчиков в задней части автомобиля. 
Благодаря этому обеспечивается также функция оптического парковочного ассистента.

Парковочный автопилот выполняет следующие функции:

• Парковочный ассистент, называемый также системой контроля дистанции при парковке (PDC). Эта функция 
доступна и без парковочного автопилота. Её необходимо активировать, например, при парковке передним 
ходом и на автомобиле с парковочным автопилотом.

• Парковочный автопилот для автоматического руления при парковке.
• Поперечная парковка.
• Парковка на поворотах.
• Продольная парковка:

7 с частичным или полным заездом на бордюрный камень;
7 между другими препятствиями (деревья, кусты или мотоциклы).

• Выезд с места парковки, расположенного вдоль дороги.
• Вмешательство ESC, если при парковке слишком велика скорость движения или существует риск 

столкновения, для уменьшения повреждений.

S560_085

Дополнительную информацию по оптическому парковочному ассистенту можно найти в программе 
самообучения 517 «Golf 2013. Электрооборудование». Дополнительную информацию 
по парковочному автопилоту 2.0 со всеми компонентами можно найти в программе 
самообучения 494 «Парковочный автопилот 2.0».



38

Ходовая часть

Индикатор контроля давления в шинах RKA+

Назначение

Индикатор контроля давления в шинах RKA+ 
сравнивает с помощью датчиков частоты вращения 
колёс G44–G47 путь, проходимый колесом за один 
оборот, и характер колебаний каждого из колёс.
При изменении давления в шине путь, проходимый 
колесом за один оборот, и характер его колебаний 
изменяются.

Изменение давления в шинах на одном 
или нескольких колёсах отображается индикатором 
контроля давления в шинах 
на многофункциональном дисплее в комбинации 
приборов. Дополнительные датчики в шинах 
для работы системы не требуются. Изменение 
давления в шинах определяется с помощью 
расчётной модели в блоке управления ABS J104.

S560_116

Принцип действия

Индикатор контроля давления в шинах 
представляет собой часть программного 
обеспечения в блоке управления ABS J104. 
События, касающиеся индикатора контроля 
давления в шинах, сохраняются в регистраторе 
событий блока управления ABS.

Индикатор контроля давления в шинах требует 
адаптации после выполнения следующих работ:

• изменение давления в шинах;
• замена одного или нескольких колёс;
• перестановка колёс, например передних назад.

В ходе адаптации система определяет характерные 
параметры новой картины давления в шинах 
и самих шин при различных скоростях движения 
и сохраняет их.

Об изменении пути, проходимого колесом за один 
оборот, и характера колебаний одного из колёс 
сообщает включение контрольной лампы 
индикатора давления в шинах K220 в комбинации 
приборов.

Путь, проходимый колесом за один оборот, 
и характер его колебаний могут изменяться 
в результате следующих причин:

• слишком низкое давление воздуха в шине;
• повреждение корда шины;
• неравномерная загрузка автомобиля;
• использование цепей противоскольжения;
• замена одного из колёс;
• увеличение нагрузки на одну из осей, например 

при движении с прицепом;
• движение с докатным колесом.
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Функция автоматического торможения при аварии
Примерно 22% всех ДТП, в которых есть пострадавшие, приходится на так называемые вторичные 
столкновения. Вторичные (или многократные) столкновения происходят после первичного столкновения, 
например с ограничительными барьерами или со встречными автомобилями.

Принцип действия

Функция автоматического торможения при аварии 
при распознавании первого столкновения 
инициирует автоматическое затормаживание 
автомобиля с целью предотвратить дальнейшие 
столкновения автомобиля или по крайней мере 
уменьшить их энергию. Функция автоматического 
торможения при аварии обеспечивает величину 
замедления автомобиля не более 6 м/с2, включая 
одновременно с этим стоп7сигналы и аварийную 
световую сигнализацию.
Контрольная лампа ESP в комбинации приборов 
информирует водителя о выполняемом торможении. 
Функция автоматического торможения при аварии 
всегда затормаживает автомобиль не до полной 
остановки, а только до скорости 10 км/ч. За счёт 
этого автомобиль продолжает выполнять команды 
водителя и после столкновения, если этому 
не препятствуют полученные при столкновении 
повреждения.

Для инициирования автоматического торможения 
при аварии блок управления подушек безопасности 
передаёт соответствующее сообщение в блок 
управления ABS. Функция автоматического 
торможения при аварии срабатывает 
исключительно по сигналам датчиков блока 
управления подушек безопасности.

Водитель может в любой момент отменить действие 
функции автоматического торможения при аварии. 
Действия водителя (например, нажатие педали 
акселератора или экстренное торможение 
с замедлением, превышающим замедление 
функции) всегда обладают приоритетом.

S560_135
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Ходовая часть

Система распознавания усталости
Усталость водителя является причиной от 5 до 25% всех ДТП. При этом аварии, вызываемые усталостью 
водителя, тяжелее, чем аварии, происходящие по другим причинам.
Распознавание усталости представляет собой функцию помощи водителю, позволяющую избежать аварий 
за счёт своевременного определения усталости водителя.

Принцип действия

Распознавание усталости происходит путём 
анализа характера управления автомобилем. 
Если система распознаёт, что существует опасность 
засыпания водителя, подаётся звуковой сигнал 
предупреждения, а на многофункциональном 
дисплее комбинации приборов отображается 
текстовое сообщение с требованием сделать 
перерыв.

Помимо характера воздействий на рулевое 
управление, учитываются и условия движения 
(скорость автомобиля, нажатие педали 
акселератора, включение указателей поворота, 
время суток, продолжительность поездки и т. п.), 
а также данные об использовании водителем 
органов управления различных систем 
(климатической установки, телефона и т. п.). 
Эти данные по шине CAN передаются 
в диагностический интерфейс шин данных 
и анализируются в нём. Программное обеспечение 
записано в диагностический интерфейс шин данных.

Управление и индикация

Управление

Включение и выключение системы осуществляется 
в комбинации приборов. Система может работать 
начиная со скорости 65 км/ч. Системе требуется 
примерно 15 минут с момента активации, чтобы 
собрать достаточно данных о поведении водителя, 
на основании которых она сможет распознавать 
наступление у него усталости в ходе дальнейшей 
поездки.

Вы устали.

Отдохните.

S560_134

Индикация

При распознавании усталости на дисплее в комбинации приборов в течение 5 с отображается 
соответствующее указание и раздаётся звуковой сигнал7гонг. Если в течение 15 минут после этого водитель 
не останавливается, сообщение и звуковой сигнал повторяются. После одного повторения новые 
предупреждения больше не появляются.
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Ассистент контроля дистанции спереди
При распознавании угрозы столкновения 
тормозная система подготавливается 
к срабатыванию путём повышения в ней давления. 
Понижается порог срабатывания тормозного 
ассистента, и подаются визуальное и звуковое 
предупреждения для водителя. Кроме того, 
для привлечения внимания водителя к грозящей 
опасности система автоматически генерирует 
тормозной толчок.
Если водитель реагирует на ситуацию недостаточно 
интенсивным торможением, система автоматически 
создаёт тормозное давление, необходимое 
в данной ситуации.

При достижении скорости 30 км/ч и выше 
автоматическое торможение выполняется 
с замедлением до 6 м/с2.
Если водитель не реагирует на тормозной толчок, 
ассистент контроля дистанции спереди начинает 
тормозить самостоятельно так, чтобы максимально 
уменьшить тяжесть предстоящего столкновения 
или даже избежать его полностью.

S560_143

1. Предварительное предупреждение
• Сокращение остановочного пути 1:

7 повышение давления в тормозной системе, 
переключение порога срабатывания 
тормозного ассистента.

• Сокращение остановочного пути 2:
7 визуальное и звуковое предупреждения.

2. Основное предупреждение
• Сокращение остановочного пути 1:

7 переключение порога срабатывания 
тормозного ассистента, максимальный 
уровень готовности.

• Сокращение остановочного пути 2:
7 тормозной толчок.

3. Автоматическое частичное торможение
• Сокращение остановочного пути 3

(скорость 5–210 км/ч):
7 автоматическое торможение, если водитель 

не реагирует (с замедлением до 6 м/с2).
• Сокращение остановочного пути 3 

(скорость 30 км/ч или ниже):
7 автоматическое торможение, если водитель 

не реагирует (с замедлением до 8 м/с2).

4. Основное торможение
• Сокращение остановочного пути 3:

7 поддержка торможения, выполняемого 
водителем, для предотвращения столкновения 
или уменьшения его последствий.

Дополнительную информацию по ассистенту контроля дистанции спереди можно 
найти в программах самообучения 470 «Touareg 2011. Электрооборудование / 
электронные системы» и 488 «Passat 2011. Введение».



42

Ходовая часть

Автоматическая система аварийного торможения 
в городских условиях
Автоматическая система аварийного торможения 
в городских условиях представляет собой расширение 
функциональности ассистента контроля дистанции 
спереди с использованием данных радарного датчика, 
контролирующего зону перед автомобилем. Система 
работает при скоростях ниже 30 км/ч. Если водитель 
не принимает никаких мер при угрозе наезда 
на едущий или стоящий впереди автомобиль, 
то сначала тормозная система приводится в состояние 
повышенной готовности аналогично действию 
ассистента контроля дистанции спереди. После этого 

система аварийного торможения в городских условиях 
при необходимости автоматически инициирует 
торможение до полной остановки, чтобы снизить 
тяжесть возможного столкновения. При недостаточном 
нажатии педали тормоза водителем система 
увеличивает тормозное усилие до максимального. 
Как и все аналогичные системы, автоматическая 
система аварийного торможения в городских условиях 
не может снять с водителя ответственность за поведение 
автомобиля на дороге и поэтому не может 
гарантированно предотвратить столкновение.

S560_142
1. Предупреждение водителя отсутствует
• Сокращение остановочного пути 1:

7 повышение давления в тормозной системе, 
переключение порога срабатывания 
тормозного ассистента.

2. Автоматическое частичное торможение
• Сокращение остановочного пути 3 

(скорость 30 км/ч или ниже):
7 автоматическое торможение, если водитель 

не реагирует (с замедлением до 8 м/с2).

3. Основное торможение
• Сокращение остановочного пути 3:

7 поддержка торможения, выполняемого 
водителем, для предотвращения 
столкновения или уменьшения 
его последствий.

Эта функция с помощью визуального сообщения 
в комбинации приборов предупреждает водителя 
о том, что дистанция до движущегося впереди 
автомобиля критически мала (преодолима менее чем 
за 0,9 с). Функция предупреждения о сближении 
с препятствием использует для измерения дистанции 
радарный датчик, установленный за эмблемой 
Volkswagen. Когда система распознаёт угрозу 
безопасности, выводится соответствующее 
предупреждение для водителя.
Функция предупреждения о сближении 
с препятствием активна при скорости движения 
в пределах от 70 до 210 км/ч.

S560_144

Функция предупреждения о сближении с препятствием
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Отопление и климатическая установка

Нагревательный элемент ветрового стекла Z2
Функция обогрева ветрового стекла помогает удалить лёд с ветрового стекла и работает только 
при включённом двигателе.

Соединения с массой

Разъём правой зоны обогрева Разъём левой зоны обогрева

Нити 
нагревательного 
элемента

S560_091

Включение и выключение

Выключатель обогрева ветрового стекла E180, в зависимости от установленного варианта, интегрирован 
в панель управления климатической установки или Climatronic или находится на панели переключателей 
в центральной консоли. Для включения и выключения обогрева ветрового стекла на блок управления бортовой 
сети передаётся сообщение шины CAN. После этого срабатывает реле обогрева ветрового стекла. Возможно 
вмешательство со стороны системы регулирования энергопотребления. Обогрев ветрового стекла остаётся 
включённым около 4 минут. При повторном нажатии клавиши обогрев выключается.
При выключении двигателя обогрев ветрового стекла также деактивируется.

Выключатель обогрева ветрового стекла Е180 
на панели переключателей в центральной консоли

S560_153

Выключатель обогрева ветрового стекла Е180 
на панели управления климатической установки

S560_092
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Отопление и климатическая установка

Климатическая установка
Наряду с системой отопления и вентиляции с ручным управлением Caddy 2016 оборудуется также 
климатической установкой. Применяются два исполнения климатической установки:

• климатическая установка;
• полностью автоматическая двухзонная климатическая установка Climatronic.

Панели управления

Система отопления и вентиляции

Управление системой отопления и вентиляции производится вручную с помощью тросов. Перемещение 
заслонки регулирования температуры и воздушных заслонок осуществляется механически. Приточный 
вентилятор имеет 4 скорости.

S560_028
321

654

Климатическая установка

Климатическая установка имеет ручное управление и электрические приводы заслонок. Заслонка 
регулирования температуры и воздушные заслонки приводятся исполнительными электродвигателями.
Все настройки задаются и при необходимости регулируются вручную. Как и у системы отопления и вентиляции, 
приточный вентилятор имеет 4 скорости.

S560_029

5 6 4

8 921

7

3
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Двухзонная климатическая установка Climatronic

В этой климатической установке температура воздуха на стороне водителя и стороне переднего пассажира 
может регулироваться независимо для каждой зоны. Скорость вентилятора и положение заслонок 
регулируются автоматически, так же как и температура воздуха на выходе из дефлекторов и температура 
в салоне.

S560_030

3 4 9

5 1110 12 2 13 14
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Условные обозначения к иллюстрациям

1 Температура

2 Скорость работы вентилятора

3 Распределение воздуха

4 Режим рециркуляции

5 Обогрев заднего стекла

6 Клавиша быстрого обогрева автономного отопителя

7 Работа климатической установки (кондиционера)

8 Подогрев левого сиденья

9 Подогрев правого сиденья

10 Температура слева

11 Функция оттаивания, определённая скорость 
вентилятора, поток воздуха направляется на стёкла

12 Климатическая установка и вентилятор выключены

13 Автоматическое регулирование скорости 
вентилятора, температуры и распределения 
воздуха в зависимости от интенсивности 
солнечного излучения, температуры в салоне 
и снаружи автомобиля

14 Синхронизация настроек для климатических 
зон салона с настройками для водителя

15 Температура справа

16 Настройка температуры на LO, максимальная 
скорость вентилятора, распределение воздуха 
по дефлекторам для пассажиров

Климатической установки / Climatronic в зависимости от нагрузки на двигатель или электрическую 
бортовую сеть могут быть переключены на пониженную мощность или выключены.
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Электрооборудование

Топология шин данных
На схеме показаны все блоки управления, которые 
могут быть подключены к шинам данных. Некоторые 
из показанных здесь блоков управления 
устанавливаются как дополнительное 
оборудование или только на автомобили 
в определённой комплектации.

a

Условные обозначения

Шина CAN7привод

Шина CAN7комфорт

Шина CAN7Extended

Шина данных LIN

Шина CAN7Infotainment

Шина CAN7комбинация приборов

Провод шины CAN

Провод шины LIN

Группа иммобилайзера

Группа защиты компонентов

a Шина CAN7диагностика

b Видеосигнал цветности и синхронизации (FBAS)
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S560_053

b

C Генератор

E313 Рычаг селектора

G85 Датчик угла поворота рулевого колеса

G397 Датчик дождя и освещённости

G578 Датчик охранной сигнализации

H12 Сирена сигнализации

J104 Блок управления ABS

J234 Блок управления подушек безопасности

J255 Блок управления Climatronic

J285 Блок управления комбинации приборов

J301 Блок управления климатической установки

J345 Блок управления распознавания прицепа

J362 Блок управления иммобилайзера

J364 Блок управления дополнительного отопителя

J367 Блок управления контроля АКБ

J386 Блок управления двери водителя

J387 Блок управления двери переднего пассажира

J400 Блок управления электродвигателя 
стеклоочистителя

J428 Блок управления адаптивного круиз7контроля

J446 Блок управления парковочного ассистента

J453 Блок управления многофункционального 
рулевого колеса, в рулевом колесе

J492 Блок управления полного привода

J500 Блок управления усилителя рулевого управления

J519 Блок управления бортовой сети

J527 Блок управления рулевой колонки

J533 Диагностический интерфейс шин данных

J608 Блок управления для спецавтомобилей

J623 Блок управления двигателя

J743 Блок Mechatronik КП DSG

J791 Блок управления парковочного автопилота

J794 Блок управления электронной информационной 
системы 1

J844 Блок управления ассистента управления 
дальним светом

R Головное устройство

R189 Камера заднего вида

Volkswagen Technical Site:   http://vwts.ru   http://volkswagen.msk.ru   http://vwts.info  
            огромный архив документации по автомобилям Volkswagen, Skoda, Seat, Audi 
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Электрооборудование

Комбинация приборов
В Caddy 2016 устанавливается комбинация приборов нового поколения. Эта комбинация приборов включает 
в себя блок управления иммобилайзера J362. Наряду с показанными вариантами доступен также вариант 
без многофункционального дисплея.

Комбинация приборов 
с многофункциональным 
дисплеем

Этот вариант оборудован монохромным 
чёрно7белым сегментным дисплеем, имеющим 
не более 240 отображаемых сегментов.
Динамик для воспроизведения сигналов 
предупреждения интегрирован в комбинацию 
приборов. С помощью кнопок настройки можно 
задать время или обнулить счётчик суточного 
пробега.

S560_034

Комбинация приборов 
с многофункциональным 
дисплеем Plus

Этот вариант в качестве многофункционального 
дисплея оснащён чёрно7белым TFT7дисплеем 
с точечной матрицей, имеющей разрешение 
110 x 166 пикселей.
Расширенные возможности по воспроизведению 
информации по сравнению с комбинацией 
приборов с многофункциональным дисплеем 
позволяют устанавливать определённое 
оборудование, например вспомогательные системы 
для водителя.

S560_035

Автомобили с двигателем 
на природном газе

У этого варианта имеются индикаторы 
и контрольные лампы для режимов работы 
на природном газе и на бензине. При этом 
указатель температуры ОЖ заменён указателем 
запаса природного газа.

S560_056

Указатель запаса 
природного газа G411

Указатель уровня 
топлива G1

Контрольная лампа 
работы на природном 
газе K192

Контрольная лампа 
резервного запаса 
топлива K105
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Многофункциональное рулевое колесо
В зависимости от комплектации автомобиля устанавливаемое по заказу многофункциональное рулевое 
колесо на момент вывода Caddy 2016 на рынок доступно в трёх исполнениях. Если многофункциональное 
рулевое колесо на автомобиль не устанавливается, управление доступными функциями осуществляется 
с помощью клавиш левого и правого подрулевых переключателей.
В зависимости от комплектации и двигателя в подрулевом переключателе указателей поворота и дальнего 
света могут быть размещены клавиши и выключатели для управления круиз7контролем и функцией 
ограничения скорости.

Вариант 1
Этот вариант имеет панели управления 
многофункционального дисплея, аудиосистемы 
и телефона. На левой спице рулевого колеса 
расположены клавиши управления аудиосистемой, 
а на правой — клавиши управления 
многофункциональным дисплеем в комбинации 
приборов и телефоном. Если установлено 
это многофункциональное рулевое колесо, 
соответствующие клавиши для управления 
многофункциональным дисплеем на подрулевом 
переключателе отсутствуют.

S560_037

Вариант 2
Данный вариант располагает панелями управления 
многофункционального дисплея, аудиосистемы, 
телефона, круиз7контроля или функции ограничения 
скорости. На левой спице колеса расположены 
клавиши управления круиз7контролем, 
а на правой — клавиши управления 
многофункциональным дисплеем в комбинации 
приборов и телефоном. Управление аудиосистемой 
осуществляется с помощью смещённых вниз клавиш 
на обеих спицах рулевого колеса.

S560_038

Вариант 3
У этого варианта имеются панели управления 
многофункциональным дисплеем, аудиосистемой, 
телефоном, круиз7контролем или функцией 
ограничения скорости и адаптивным круиз7контролем. 
На левой спице рулевого колеса расположены 
клавиши управления круиз7контролем и адаптивным 
круиз7контролем. Переключение между обеими 
вспомогательными системами для водителя 
осуществляется с помощью клавиши MODE. На правой 
спице рулевого колеса находятся клавиши управления 
многофункциональным дисплеем в комбинации 
приборов и телефоном. Управление аудиосистемой 
выполняется с помощью смещённых вниз клавиш 
на обеих спицах рулевого колеса.

S560_039
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Фары
Блок7фары на Caddy 2016 были модифицированы, чтобы они по своим обводам и внутренней структуре лучше 
вписывались в текущую концепцию дизайна марки Volkswagen Коммерческие автомобили. Блок7фары имеют 
рассеиватели со структурой прозрачного стекла и в зависимости от комплектации устанавливаются 
с модулями освещения H4, H7 и биксеноновым модулем.

Блок:фара H4

В этой блок7фаре для ближнего и дальнего света 
используется одна лампа накаливания H4. 
В стандартной комплектации фары оснащены 
дневными ходовыми огнями.

S560_016

Дневной ходовой 
огонь / передний 
габаритный огонь
W, 21/5 Вт

Указатель 
поворота
H, 21 Вт

Ближний/дальний 
свет 
H4, 60/55 Вт

Блок:фара H7

В этой блок7фаре для ближнего и дальнего света 
имеется по одной лампе накаливания H7. 
В стандартной комплектации фары оснащены 
дневными ходовыми огнями.

S560_017
Указатель поворота
H, 21 Вт

Дневной ходовой огонь
H, 21 Вт

Ближний свет 
H7, 55 Вт

Дальний свет 
H7, 55 Вт

Габаритный 
огонь 
W, 5 Вт

Блок:фара биксенон

Для ближнего и дальнего света используется одна 
ксеноновая лампа D8S 25 Вт. Световой поток ниже 
2000 люмен, поэтому система очистки фар 
и автоматический корректор фар не требуются. 
Угол наклона фар, как и у фар с галогенными 
лампами, регулируется с помощью корректора фар 
(потенциометром) в передней панели.

S560_018

Указатель 
поворота
H, 21 Вт

Дневной ходовой 
огонь / передний 
габаритный огонь
светодиодный

Ближний/дальний 
свет ксеноновый
D8S, 25 Вт, 42 В
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Задние фонари
Задние фонари выполнены многокамерными. Все без исключения исполнения задних фонарей по заказу могут 
быть выполнены тонированными.

Автомобили с распашными 
дверьми

S560_113

Стоп7сигнал — задний 
габаритный огонь
P, 21 Вт

Задний противотуманный 
фонарь или фонарь заднего 
хода
P, 21 Вт
Указатель поворота
P, 21 Вт

Задний габаритный огонь
3x W, 5 Вт

Автомобиль с крышкой 
багажного отсека

S560_019

Указатель поворота
P, 21 Вт

Задний 
противотуманный 
фонарь или фонарь 
заднего хода 
P, 21 Вт

Стоп7сигнал — 
задний габаритный 
огонь 
P, 21 Вт

Задний габаритный огонь 
3 x W, 5 Вт

Противотуманные фары / 
статическое адаптивное 
освещение

В противотуманные фары устанавливаются лампы 
накаливания H11 55 Вт. По заказу могут 
устанавливаться противотуманные фары 
со статическим адаптивным освещением.

Если в комплектацию автомобиля входит 
статическое адаптивное освещение, 
то при скорости до 40 км/ч и включённом 
наружном освещении в сочетании с активацией 
указателя поворота или поворотом рулевого 
колеса включается противотуманная фара 
с внутренней стороны поворота. За счёт этого край 
проезжей части с внутренней стороны поворота 
освещается значительно лучше.

S560_020

Противотуманные фары / статическое 
адаптивное освещение H11, 55 Вт
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Защита компонентов
В Caddy 2016 предусмотрена защита компонентов 
для различных блоков управления. Это должно 
воспрепятствовать неавторизованной замене 
компонентов. Блок управления комбинации 
приборов J285 является задающим устройством 
в защите компонентов. 
Помимо указанного блока управления, в защите 
компонентов участвуют блок управления 
адаптивного круиз7контроля J428 и блок 
управления электронной информационной 
системы 1 J794.

Согласование узлов системы защиты компонентов 
осуществляется при включении зажигания (питания 
клеммы 15). При отрицательном результате 
согласования соответствующий компонент 
блокирует свою функцию частично или полностью 
и регистрирует соответствующее событие 
в регистраторе событий. В таком случае функцию 
защиты компонентов можно разблокировать 
с помощью тестера только в онлайн7режиме.

S560_110

Дополнительную информацию по защите компонентов см. в программе самообучения 517 
«Golf 2013. Электрооборудование».
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Камера заднего вида R189
В Caddy 2016 используется камера заднего вида R189, которая при движении задним ходом обеспечивает 
обзор пространства позади автомобиля. Она располагается на крышке багажного отсека над номерным 
знаком и передаёт изображение пространства позади автомобиля в режиме реального времени. Камера 
заднего вида может комбинироваться со следующими головными устройствами или головными устройствами 
с навигацией: Composition Colour, Composition Media и Discover Media.

S560_058

Камера заднего вида R189

Индикация на дисплее 
головного устройства

При включении питания клеммы 15 и передачи 
заднего хода видеосигнал с камеры передаётся 
на дисплей.
На дисплее изображение выводится в режиме 
реального времени. Статические вспомогательные 
линии, наложенные на изображение окружающего 
пространства на цветном дисплее, генерируются 
дисплеем и предназначены для облегчения оценки 
расстояний. Камера заднего вида R189 не требует 
калибровки.

S560_067

Статические вспомогательные линии

Пример индикации на дисплее Discover Media
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Аудиосистема, навигационная система и телефон

Аудиосистемы и аудиосистемы с навигацией
Начиная с Caddy 2016 и Т6 2016 марка 
Volkswagen Коммерческие автомобили запускает 
новое поколение головных устройств и головных 
устройств с навигацией. Они задают новые 
стандарты с точки зрения возможности 
подсоединения современных внешних устройств 
и управления ими. Все головные устройства могут 
комбинироваться с комплектами для подключения 
мобильного телефона.

Доступны следующие устройства:

• головное устройство Composition Audio;
• головное устройство Composition Colour;
• головное устройство Composition Media;
• головное устройство с навигацией 

Discover Media.

S560_140

Car:Net
Впервые марка Volkswagen Коммерческие 
автомобили представляет так называемые 
мобильные онлайн7службы, известные также 
как Car7Net. Под этим термином понимается 
использование данных, предоставляемых в режиме 
онлайн, для реализации определённых 
приложений, так называемых служб. Они могут 
охватывать самые разные области использования. 

В настоящее время доступны следующие службы:

• Guide & Inform (улучшенная навигация 
и функции Infotainment);

• App Connect (подключение смартфонов 
и приложения);

• Media Control (расширение функций 
Infotainment с помощью приложений).

S560_141

Дополнительную информацию по головным устройствам и головным устройствам с навигацией, 
а также по Car7Net можно найти в программе самообучения 562 «Система Infotainment и службы 
Car7Net в T6 2016 и Caddy 2016».
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