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Дальнейшим шагом в развитии ходовой 
техники является применение отточенной, 
высокобезопасной ходовой части VW, которая 
хороша походит как к комфортному 
передвижению, так и спортивной езде. С целью 
разработки лучшей ходовой части своего 
класса возникла динамическая ходовая часть, 
которая в любой ситуации не позволяет застать 
водителя врасплох.

Благодаря оптимизированному мосту с 
подвеской колес на амортизаторных стойках, 
многоуправляемому заднему мосту, полностью 
новому электромеханическому сервоприводу, 
а также новейшему поколению ESP и 
ассистента тормозов ходовая часть Golf 
является своеобразным синтезом 
классического комфорта с улучшенным 
управлением и динамических свойств.

Программа самообучения представляет 
конструктивные особенности принцип 
действия новых разработок! Содержания в 
дальнейшем не редактируются!

Актуальные рекомендации по контролю, 
регулированию и ремонту Вы найдете в 
соответствующей литературе по техническому 
обслуживанию.

НОВИНКА Внимание
Указание

S321_179
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Введение

● Усилитель тормоза с
двойственной характеристикой

Ходовая часть

Ходовая часть Golf снова является критерием в своем классе. При этом используется первоклассно 
оптимизированный по многим пунктам передний мост с подвеской колес на амортизаторных 
стойках. Dabei kommt eine in vielen Punkten perfekt optimierte Federbein+Vorderachse zum Einsatz. 
Говоря о динамике и комфорте движения, необходимо указать на новый идеально подогнанный 
управляемый по четырем точкам задний мост. 
Электро+механический сервопривод превосходно поддерживает движение Golf. При этом он 
передает точное чувство управления и гармонично соответствует усилию поворота колеса с 
увеличением скорости движения.
Наряду с Golf данная платформа ходовой части в настоящее время используется также на Touran и 
на Audi A3. 

● Электронная программа стабилизации
на основе установки MK 60 
фирмы Continental Teves

● Электро+механический
сервопривод

● Пряма связка стабилизатора с
передаточным отношением 1:1

● Оптимизированный мост с подвеской
колес на амортизаторных стойках
по принципу МакПерсона

● Прямо стоящая педаль газа с бесконтактным
датчиком положения педали
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S321_135

● Управляемый по четырем
точкам задний мост

● Четырех+элементный
привод, опционально

● Индикация контроля шин,
опционально

● Тормозной ассистент

● Раздельное регулирование
развала и схождения заднего
моста

Golf может быть оборудован стандартной ходовой частью, спортивной или ходовой частью для 
труднопроходимых дорог. Ходовые части различаются по упругим элементам, амортизаторам, 
стабилизаторам, а также по элементам опор. Спортивный тип ходовой части по сравнению с 
маневренными и ориентированными на комфортное передвижение расположен на 15 мм ниже. 
Конструкция автомобиля, предназначенного для труднопроходимых дорог, поднята на 20 мм по 
сравнению со стандартным автомобилем.

● Варианты колес
15"+, 16"+ или 17" исполнения
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Передний мост

Передний мост

Golf имеет передний мост Mак Персона с треугольными рычагами подвески и амортизаторными 
стойками, направляющими колеса. Передний мост предоставляет оптимальный комфорт при 
высокой динамике передвижения.

Амортизаторная 
стойка

Стабилизатор

Треугольный рычаг 
подвески

Надрамник

Соединительная
тяга

Корпус подшипника 
ступицы колеса

Подшипник 
ступицы колеса

Консоль

S321_007
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Надрамник

Надрамник

Консоль

Консоль

Надрамник с консолями разделен на три части 
и изготовлен из алюминия. Он связан с кузовом 
в шести точках. За счет этого соединения кузов 
в передней части имеет элементы жесткости. 
Оптимальное размещение резиновых 
подшипников в поперечных рычагах и 
подшипников в амортизаторных стойках 
оказывает влияние на динамику движения и 
акустику кузова.

S321_022

Условные обозначения
= точка соединения с кузовом

Используется подшипник ступицы колеса 
третьего поколения. Речь идет о компактном 
блоке подшипников, состоящем из подшипника 
ступицы колеса и установки колеса, которая 
крепится изнутри к поворотной опоре четырьмя 
винтами.

Преимущество такой установки колеса 
заключается в том, что зазор подшипника не 
может быть отрегулирован.

S321_020

Подшипник ступицы колеса
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Передний мост

Подшипник амортизаторной стойки изготовлен 
из металло+резины. За счет раздельного 
соединения пружины и амортизатора с 
кузовом сила натяжения пружины передается 
на кузов раздельно. Благодаря этому 
предотвращается предварительное натяжение 
подшипника амортизатора. Это оказывает 
положительное влияние на плавность качения и 
уменьшает передачу шума от дорожного 
полотна на кузов.

В направлении движения подшипник обладает 
мягкой характеристикой. Благодаря этому 
улучшается комфорт движения и акустика в 
автомобиле. В поперечном направлении 
подшипник жестко закреплен. Эти меры 
оказывают положительное воздействие на 
динамику движения и управление.

S321_039

Подшипник амортизаторной стойки

Амортизаторная стойка

В качестве амортизаторного элемента 
применяется комбинация из цилиндричной 
винтовой пружины и дополнительной 
полиуретановой пружины. Винтовая пружина 
из высококачественной стали втянута по 
концам. Винтовая пружина имеет линейную 
характеристику. Дополнительная 
полиуретановая пружина имеет 
прогрессивную характеристику.

Дополнительная 
пружина

Винтовая пружина

S321_041
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Поворотная опора

Поворотная опора соединена с 
амортизаторной стойкой при помощи 
клеммового соединения. В нижней части она 
закреплена с треугольным поперечным 
рычагом подвески при помощи шарнирной 
направляющей.

Амортизаторная 
стойка

Поворотная 
опора

Клеммовое
соединение

Шарнирная 
направляющая

Блок ступицы
колеса

Треугольный поперечный рычаг 
подвески
Треугольные поперечные рычаги подвески 
представляют собой нижние соединения между 
кузовом и поворотной опорой. Они зависимы 
от двигателя и изготовлены из серого чугуна 
или жести и соединены с консолями 
надрамника при помощи металло+резиновых 
подшипников.

Треугольный поперечный 
рычаг подвески

Надрамник

S321_021

S321_019 S321_043

Блок ступицы колеса привинчен к поворотной 
опоре. В зависимости от вида исполнения 
используются встроенная или навинченная 
поворотные опоры.

Встроенная поворотная опора Навинченная поворотная опора

Амортизаторная
стойка

Поворотная 
опора

Клеммовое
соединение

Винтовое 
соединение

Блок ступицы
колеса

Суппорт тормозного 
механизма

Суппорт дискового 
колесного тормозного 
механизма
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Передний мост

Стабилизатор

Трубчатый стабилизатор непосредственно 
связан с амортизаторной стойкой при помощи 
соединительной тяги в передаточном 
отношении 1:1.
В сравнении с Golf’98 преимущество 
заключается в том, что при одинаковом 
диаметре стабилизатора достигается более 
высокая стабилизация.

Стаблизатор

Соединительная 
тяга

Амортизаторная 
стойка

Подшипник

Установка стабилизатора осуществляется при 
помощи двух подшипников на надрамнике. 
Резиновый подшипник с силовым замыканием 
предотвращается относительное движение 
между стабилизатором и резиновым 
подшипником.

Стабилизатор при этом не вращается в 
резиновом подшипнике, а вращательные 
движения воспринимаются в подшипнике. При 
этом достигается высокая степень действия.

Надрамник

S321_045

Стабилизатор

Резиновый 
подшипник

Воспринимаемое
относительное

вращение

Подшипник
S321_134
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Карданные валы

На Golf применяется зарекомендовавшая себя 
концепция приводных карданных валов с 
неодинаковыми по длине карданными валами.
Короткий вал с левой стороны состоит из 
цельного материала. В свою очередь длинный 
вал с правой стороны изготовлен из трубчатого 
профиля.

S321_046
Левый карданный 
вал

Правый 
карданный вал

На высокомоторизированных вариантах 
карданные валы имеют одинаковую длину. Это 
достигается благодаря дополнительному 
промежуточному валу, установленному на 
блок цилиндров. Эта концепция приводного 
карданного вала представляет преимущество, 
так как при полном ускорении не возникает 
обратного воздействия на управление и 
движение по прямой, вызванное движущим 
моментом. Кроме того предотвращается тяга 
по косой.

Промежуточный 
вал

Промежуточный вал

S321_048

S321_049
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Задний мост с передним приводом

Задний мост на Golf представляет собой 
компактную четырехрычажную конструкцию. С 
каждой стороны она состоит из трех 
поперечных рычагов подвески (рычаг внизу, 
поперечная рулевая тяга и рычаг вверху) и 
продольного рычага. 

За счет такого расположения поперечная и 
продольная силы почти полностью разделены 
между собой. Благодаря этому достигается 
высокая устойчивость при движении и комфорт.

Задний мост

Стальная пружина

Кронштейн 
подшипника

Стабилизатор

Надрамник

Поперечная
рулевая тяга

Нижний 
поперечный 
рычагПродольный 

рычаг

Амортизатор
Верхний

поперечный
рычаг

За счет указанного выше изменения положения 
колес при движении на поворотах 
обеспечивается самостоятельное вращение 
внешнего от поворота колеса в сторону, 
противоположную заносу автомобиля 
(поворачиваемость или схождение).

S321_171
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Надрамник

Колесная опора

Надрамник + это сворной блок из стали. Он 
жестко соединен с кузовом. Точки соединения 
с кузовом в передней части и на 
четырехточечном приводе идентичны.

Колесная опора + это кованный блок из стали с 
цапфой для приема подшипника колеса.

Подшипник колеса

Ступица колеса и подшипник колеса образуют 
единый конструктивный узел. Подшипник 
колеса соединен с цапфой колесной опоры при 
помощи невыпадающего винта. Благодаря 
этому достигается необходимое напряжение 
предварительной затяжки подшипника 
(подшипник колеса 2+го поколения). 

S321_027

S321_029

Цапфа

Подшипник 
колеса

Невыпадающий 
винтКолесная опора
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Задний мост

Четырехрычажная независимая подвеска

Осевое усиление

Боковая 
нагрузка

Продольный рычаг 
подвески

Поперечная 
рулевая тяга

Верхний поперечный 
рычаг подвески

Подпружиненный 
рычаг

S321_018

На четырехрычажной оси Golf 2004 
продольные и поперечные соединения 
раздельные. Преимуществом является то, что 
благодаря этому не возникает противоречий 
между динамикой комфорта и движения.

Для сравнения, на изображении ниже показано распределение силы на двухрычажной оси Golf ‘98.

S321_190

Осевое усиление

Продольный рычаг 
подвески

Верхний поперечный 
рычаг подвески

Нижний поперечный 
рычаг подвески

Боковая 
нагрузка

Передний подшипник (продольного рычага 
подвески) без боковой нагрузки может 
поэтому устанавливаться свободно.
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Четырехрычажный задний мост

На ведущем заднем мосту претерпели 
изменения надрамник, стабилизатор, колесная 
опора и установка колеса.

Стабилизатор

Надрамник Подшипник 
ступицы 
колеса

Опора колеса
S321_031

Преимущество этой конструкции состоит в том, 
что основание кузова на автомобилях с 
передним приводом одинаково с 
четырехрычажным приводом в месте 
соединения моста.
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Надрамник

Металло+
резиновый 
подшипник

Поперечный
рычаг

Задний мост

Надрамник

Подшипник ступицы колесаОпора колеса

Надрамник + это сварная конструкция из 
алюминия. Он дополняет привод заднего 
моста. Надрамник соединен с кузовом при 
помощи высокообъемного металло+резинового 
подшипника. Благодаря этому достигается 
высокое акустическое разъединение с кузовом.

Дополнительно привинченный поперечный 
рычаг из алюминия служит для закрывания 
надрамника в нижней части неподвижного 
возвышения. За счет использования алюминия 
достигается снижена веса на примерно 7 кг.

Для привода заднего моста геометрически 
изменилась опора колеса (применение 
измененного подшипника ступицы колеса и 
карданного вала).

Применяется подшипник ступицы колеса 
третьего поколения (одинаковый с передним 
мостом).

S321_033

S321_035

Опора 
колеса

Подшипник 
ступицы колеса



17

Рулевое управление

Общий вид

Рулевое колесоРулевая колонка

Электромеханическое 
управление с сервоприводом

Вал с карданным 
шарниром

Система управления

S321_053

Электромеханическое рулевое управление с сервоприводом поддерживает передвижение Golf. При 
этом оно передает точное чувствование автомобиля и дороги. С увеличением скорости 
передвижения происходит гармоничное соответствие усилий, действующих на колеса при их 
повороте. Величины помех, вызванных неровностями на дороге, в значительной степени 
отфильтровываются.
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Система управления

Рулевые колеса

В серийном производстве предусмотрено 
полиуретановое четырехлучевое рулевое 
колесо. Полиуретан + это высокопрочный, 
легко обрабатываемые и подлежащий 
вторичной обработке искусственный материал. 
В качестве альтернативного варианта в 
продаже имеется рулевое колесо с покрытием 
из гладкой кожи и единым каркасом из литья 
под давлением с использованием магнезия.

Модуль подушек безопасности перед 
установкой механически помещается в 
рулевое колесо и может быть изъят только при 
размыкании рулевой колонки. Благодаря этому 
достигается высокая степень защиты от 
воровства подушки безопасности водителя.

Рулевое колесо имеет оптимизированный по весу каркас, изготовлений из магнезия при помощи 
литья под давлением. Устройство рулевого колеса представлено ниже на изображении срединного 
разреза многофункционального рулевого колеса.

S321_124

Каркас из 

магнезия

Полиуретановая 

обшивка

Пластинчатый 

вкладчик

Деревянный кожух Кожаное покрытие

Крепление
Правый многофункциональный 
переключательКожаное покрытие

Левая спица

Крепление
Левый многофукциональный 
переключатель Кожаное покрытие

Правая спица

S321_196

Разрез на примере деревянного рулевого колеса
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Опционально предусмотрено несколько вариантов трехлучевого рулевого колеса. 

Вариант 1:

Рулевое колесо выполненно в виде 
трехлучевого колеса с кожаным покрытием или 
с кожаным покрытием и алюминия.

Вариант 2:

Рулевое колесо выполнено в виде трехлучевого 
колеса из дерева и кожи. 
Многофункциональное рулевое колесо имеет 
функцию радио и телефона.

Вариант 3:

Рулевое колесо выполнено в виде трехлучевого 
колеса с кожаным покрытием. 
Многофункциональное рулевое колесо имеет 
функции радио, телефона, а также Tiptronic.

S321_010

S321_014

S321_012
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Система управления

Рулевая колонка

Регулирование рулевой колонки по высоте и по 
длине осуществляется механически. Для 
оптимального соответствия требованиям 
водителя рулевая колонка регулируется в 
вертикальном направлении на 50 мм и по 
длине на 60 мм.

Соединение рулевой колонки с модулем панели инструментов осуществляется при помощи стойки 
подшипника из сплава алюминия под высоким давлением.

Клеммовое закрепление рулевой колонки 
осуществляется при помощи дискового пакета с 
десятью стальными дисками. 
Пять дисков расположены в горизонтальной 
плоскости и позволяют регулирование по 
длине. 

Остальные пять дисков размещены 
вертикально и позволяют регулирование по 
высоте. 

S321_084

Дисковый пакет для 

регулирования по 

длине

Дисковый пакет для

регулирования по

высоте
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Принцип функционирования клеммового закрепления

● Дисковый пакет разомкнут

● Дисковый пакет 
закреплен

Упор

Ролик

Диски для 
установки длины

Диски для 
установки высоты

Упор

Ролик

Диски для 
установки длины

Диски для 
установки высоты

Платформа

S321_126

S321_128

Клеммовое закрепление осуществляется при 
помощи двух роликов, которые в процессе 
закрепления двигаются по платформе. 
Благодаря этому дисковый пакет спрессован 
при помощи упора.

За счет отказа от использования шестерней в 
клеммовом механизме регулирование колонки 
происходит абсолютно бесступенчато. 

Платформа
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Система управления

Концепция столкновения

В рамках защиты пассажиров рулевая колонка 
и шарнирный вал расположены таким 
образом, что они входят друг в друга. 
Благодаря этому при деформации передней 
части автомобиля рулевая колонка и рулевое 
колесо не сдвигаются в сторону водителя.

Салазки и консоль связаны между собой при 
помощи разрывной накладки. В случае 
столкновения разрывная накладка 
противодействует с определенной силой на 
движение салазок.

Салазки

Разрывная
накладка

Консоль

S321_130

Трубка руля и карданный вал выполнены таким 
образом, что рулевая колонка перед 
смещением, обусловленным столкновением, 
расцепляется и предотвращает проникновение 
руля по путям деформации передка 
автомобиля в направлении водителя. 

За счет геометрической формы разрывной 
накладки достигается прогрессивное 
определение силового направления.

S321_173
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Электромеханический сервопривод

Серийные образцы Golf оборудованы 
электромеханическим сервоприводом. Эта 
система управления состоит из рулевого 
механизма и электродвигателя с блоком 
управления. Система смонтирована на 
вспомогательной раме. Мощность усиления 
электродвигателя, установленного на фланцах 
параллельно зубчатой рейке, передается по 
второй шестерне (приводной) на зубчатую 
рейку.

S321_057

Датчик угла 
поворота

Рулевая колонка

Датчик момента
сопротивления повороту

Блок управления
Электродвигатель

Зубчатая 
планка

Приводная 
шестерня

Другую информацию Вы найдете в Программе самообучения 317 „Электромеханический 
сервопривод с двойной шестерней“.

Электромеханический сервопривод + это 
активная система управления, которая 
непосредственно зависит от скорости, момента 
сопротивления повороту и угла поворота. 

Необходимый обмен данными осуществляется 
по шине данных CAN+привод. Блок управления 
установлен на фланцах электродвигателя. 

S321_137

Рулевая шестерня
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Тормозная система

Тормозная система

Тормоз переднего 

колеса

Тормоз заднего колеса

Усилитель тормоза

Агрегат ESP

Ручной тормоз

Тормозные пути

Тросс тормоза

S321_155

Основой довольно высоких значений замедления является тормозная система с новой концепцией. 
Серийные образцы Golf имеют ESP и тормозные ассистенты новейшего поколения. 

Обзор
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Оборудование тормозной системы

Двигатель Передний тормоз
(Однопоршневой дисковый 

тормозной механизм с 
плавающей скобой)

Задний тормоз

55 кВт+
85 кВт

 Ø280x22

встроенный плавающий 
подшипник

Ø255x10 Ø260x12

100 кВт+
110 кВт 
а также
77 кВт TDI 
с 
DSG 02E

Ø288x25

привинченный плавающий 
подшипник

147 кВт
а также
118 кВт 
TDI

Ø312x25

привинченный плавающий 
подшипник

 Ø286x12 / Ø286x12

177 кВт Ø345x30

привинченный плавающий 
подшипник

Ø310x22

S321_166

S321_170

S321_156

S321_158

S321_160

S321_162

S321_168

S321_164
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Тормозная система

Усилитель тормоза < Dual Rate Booster

Для всех автомобилей с левосторонним 
управлением используется усилитель тормоза 
10". На автомобилях с правосторонним 
управлением установлен тормозной усилитель 
велосипедного типа размером 7/8".

Значительным новшеством является 
реализация “характеристик двойной 
интенсивности” („Dual+Rate+Charakteristik“).

Благодаря измененному внутреннему 
строению усилителя тормоза достигается 
прогрессивная характеристика. За счет этого 
уже при незначительном нажатии на педаль 
тормоза возникает более высокое тормозное 
давление, чем при обычных усилителях 
тормоза. При нормальном нажатии на педаль 
происходит мягкая задержка.

Давление на педаль

То
рм

оз
но

е 
да

вл
ен

ие

Стандартная характеристика
Характеристика Dual+Rate

S321_037

S321_078
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S321_060
Датчик тормозного 
давления

Пружинный контакт для 
датчика

Антиблокировочная система ABS/ESP 
Continental/Teves MK 60

Используется новый агрегат ESP производства серии MK 60. Основными новшествами являются:

● Активный датчик числа оборотов колес без определения движения вперед и назад.

● Комбинированный датчик частоты вращения/поперечного вращения. Этот датчик может 
управляться по шине CAN.

● Встроенный датчик тормозного давления в агрегат ESP. Датчик тормозного давления до этого 
устанавливался на главном тандемном тормозном цилиндре.

● Новая сигнальная лампа ESP.

Гидравлический блок с датчиком тормозного давления (G201)

В качестве системы ABS используется установка MK 70. За счет того, что она имеет только 
функции ABS (4 впускных и 4 выпускных клапана), по сравнению с установкой MK 60 она 
меньше и легче.

S321_192
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Тормозная система

Датчик тормозного давления (G201)

Он измеряет давление нажатия водителем на 
педаль тормоза. Для обеспечения более 
высокой безопасности датчик подает два 
независимых сигнала. 

1. Измерительная камера

2. Пьезорезисторное толстопленочное покрытие 

сенсорного элемента

3. Электроника датчика и усиление сигнала

4. Контактные поля с блоком управления J104

Электрическое подключение

Датчик связан с блоком управления J104 
четырьмя контактными полями (4). Два 
контакта служат для питания напряжения, два 
другие доставляют два независимых сигнала 
давления.

5. Пьезорезисторный измерительный мост

6. Эластичная мембрана толстопленочного покрытия

7. Пьезоэлемент измерительного моста 

Эти сигналы посылаются как два независимые 
напряжения. Блок управления непрерывно 
сравнивает их.

S321_175

S321_176 S321_178
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С повышением давления изменяется длина 
мембраны (6) и связанного с ней 
пьезорезисторного измерительного моста (5). 
За счет этого изменения длины происходит 
воздействие силы находящихся на 
измерительном мосту пьезоэлементов (7), 
которые изменяют распределение заряда в 
пьезоэлементах. 

Принцип действия

Датчик давления контролируется электронным 
блоком управления путем сравнения обоих 
выходных сигналов. Если оба сигнала 
отличаются по диапазону допустимости, блок 
управления определяет ошибку.

Самодиагностика

С изменением распределения заряда 
изменяются электрические свойства 
пьезоэлементов моста. Они пропорциональны 
давлению и поступают далее в виде усиленного 
сенсорного сигнала на блок управления J104.

Устройство

Датчик работает по принципу пьезо+
резистора. При этом используется изменение 
проводимости материалов при изменении их 
структуры. На мембране (6) установлены 
четыре пьезорезисторные измерительные 
элемента, которые подключены через один 
мост (5).

Пьезорезисторные измерительные элементы 
являются сопротивлениями из 
полупроводникового материала. Принцип 
действия примерно можно сравнить с 
тензометрическими датчиками.

При неисправности датчика давления функция 
ESP сокращается до функции ABS и EBV 
(электронное распределение силы тормоза).

Последствия при неисправности
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Тормозная система

Оптимизированное гидравлическое усиление тормозной силы 
(OHB<V)

Эффективнейшим видом вакуумного 
обеспечения тормозного усилителя является 
использование вакуумной всасывающей трубы 
ДВС. На бензиновых двигателях с АКП в 
определенных условиях работы может 
происходить снижение низкого давления 
особенно во время фазы холодного старта. Это 
может отрицательно воздействовать на 
комфортную работу тормозов.

Причиной этому является открытие 
дроссельной заслонки при нагрузке, за счет 
чего значительно снижается низкое давление 
во всасывающей трубке. До сих пор в таких 
ситуациях необходимое низкое давление 
поддерживалось отдельным устройством 
(например, электрическим вакуумным 
насосом).

На Golf 2004 используется новшество.

То
р

м
о
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е 
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Усилие нажатия на педаль

Точка регулирования
BKV

Расчетная характеристика при 
вакуумном давлении 800 mbar

Незначительный уровень вакуума 
(напр., при холодном старте)

Усиление тормоза с использованием функции OHBAV

S321_062
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Отсутствующее тормозное усиление 
вследствие слишком незначительного низкого 
давления выравнивается дозированным, 
активным ростом тормозного давления при 
помощи гидравлической системы ESP. Для 
такого регулирования необходимо измерение 
пневматических давлений в обеих камерах 
усилителя тормоза (BKV). Различие давлений 
является непосредственным критерием для 
имеющегося в распоряжении максимального 
тормозного усиления. Если давление в обеих 
камерах одинаково, то достигается точка 
регулирования усилителя тормоза. После этого 
возможно дальнейшее усиление давления 
тормоза за счет повышения силы нажатия на 
педаль тормоза.

В памяти блока управления ESP J104 расчетная 
характеристика тормозного давления зависит 
от различия давлений в обеих камерах 
усиления. Если низкое давление во 
всасывающей трубке слишком малое, то в 
точке управления происходит увеличение 
давления до расчетного уровня при нажатии на 
педаль тормоза. 

Принцип действия

В этом случае дозированное увеличение 
давления происходит при помощи 
гидравлической системы ESP. 
Водитель при этом не замечает какого+либо 
различия с обычным тормозным усилением, 
связанным с усилением нажатия на педаль 
тормоза и комфортом торможения.

Для реализации дозированного увеличения 
давления применяются новые магнитные 
клапаны, предназначенные для переключения 
функции в режим ESP.

Поперечное сечение этих клапанов можно 
регулировать по времени. Благодаря этому 
возможно распределение давления в 
различных ситуациях.
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Тормозная система

Датчик различия давлений

Датчик измеряет пневматические значения 
давления в обеих камерах усилителя тормоза.

Вакуумная
камера

Рабочая камера давления

Место установки датчика различия давлений на схематическом разрезе

Датчик различия
давлений

Усилитель тормоза

S321_064

S321_066

Последствия при неисправностиИспользование сигнала

Датчик различия давлений определяет 
различие между давлением в усилителе 
тормоза и атмосферным давлением. Для 
регулирования OHB+V используется только 
давления в вакуумной камере.

При отсутствии сигнала рабочей камеры 
происходит запись в накопитель ошибок. 
Функция OHB+V сохраняется. 
При неисправности сигнала вакуумной камеры 
происходит запись в накопитель ошибок и 
загорается контрольная лампочка тормозной 
системы K118.
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Обмен данными ESP < шина данных CAN

S321_180

Блок управления ESP поддерживает обмен данными с другими блоками управления бортовой сети.

J104
Блок управления 
ESP

J533 
Диагностический 
интерфейс шин 
данных

J220 
Блок управления 
Motronic

Диагностический 
разъем

J285 
Блок управления комбинации 
приборов

J217
Блок управления АКП

J492
Блок управления 
всеколесного привода

J527
Модуль переключения 
рулевой колонки

G85
Датчик угла поворота

J500
Блок управления 
электро+механического 
сервопривода

Шина CAN+привод

Шина CAN+диагностика

Шина CAN+комби

Линия шин данных
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Тормозная система

Ручной тормоз

За счет нового дизайна уменьшена необходимая площадь в средней консоли. Благодаря этому за 
рукояткой появились дополнительные возможности складывания вещей. Рычаг состоит из сплава 
магнезия под давлением. За счет этого по сравнению со стальным вариантом почти наполовину 
уменьшился вес.

Зубчатый сегмент соединен с кронштейном 
подшипника. В нейтральном положении 
стопорная защелка находится в рукоятке с 
зубчатым сегментом и стопорит рычаг тормоза.

При нажатии деблокирующей кнопки 
стопорная защелка вытаскивается из зубчатого 
сегмента, после чего можно пользоваться 
рычагом тормоза.

S321_073

S321_201 S321_203
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Шины и колеса

Обзор оснащения

Размер шины Профиль Посадочный 
диаметр диска

Исполнение диска

195/65/ R 15 91 T Лето 6 J x 15 ET 47 Сталь

195/65/ R 15 91 T/H Лето 6,5 J x 15 ET 50 Алюминий

195/65/ R 15 91 T/H Зима 6 J x 15 ET 47 Сталь

205/60/ R 15 91 H Лето 6 J x 15 ET 47 Алюминий

205/55/ R 16 91 H/V/W Лето 6,5 J x 16 ET 50 Алюминий

205/55/ R 16 91 Q Зима 6 J x 16 ET 50 Алюминий

205/45/ R 17 91 H/V Лето 7 J x 17 ET 54 Алюминий

Запасное колесо в виде 
аварийного T125/70/ R 18

Запасное колесо в виде 
цельного колеса

+ 3,5 J x 18 +

Шины и колеса

Индикация контроля шин

Система индикации контроля шин представляет собой программный модуль в блоке управления ABS. 
Он распознает медленную или скрытую потери давления в шине колеса.

Подробную информацию об индикации контроля шин Вы найдете в Программе 
самообучения 319 „Golf 2004. Электрооборудование“.
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Педальный механизм

Педальный механизм приведен в соответствие 
с устройством Golf. Педали газа, сцепления и 
тормоза устроены модульным образом.

S321_087

Педальный механизм

Для демонтажа модуля педали газа 
используйте специальный инструмент 
T10238 или T10240.

Датчик положения педали сцепления G476

Место установки

Датчик положения педали сцепления 
вмонтирован в цилиндр датчика. С его 
помощью определяется, нажата ли педаль 
сцепления.

Применение сигнала

При нажатии педали сцепления

● отключается система регулирования 
скорости и

● происходит кратковременное сокращение 
количества впрыскивания топлива и таким 
образом предотвращается толчкообразная
работа двигателя при переключении 
передач. Педаль сцепления с датчик 

положения педали

S321_195
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Принцип действия

Цилиндр датчика закреплен на кронштейне 
подшипника при помощи байонетного 
соединения.

При нажатии на педаль сцепления толкатель 
перемещает поршень в цилиндре датчика.

Датчик положения
педали сцепления

Поршень с постоянным
магнитом

Толкатель

Путь педали

S321_204

Кронштейн 
подшипника

Цилиндр 
датчика педали 
сцепления

Педаль сцепления не нажата

При ненажатой педали сцепления толкатель и 
поршень находятся в исходном положении. 
Электроника оценки положения педали 
сцепления передает на блок управления 
двигателя сигнал напряжения, которое на 2 
вольта ниже питающего напряжения 
(напряжения аккумулятора). При этом блок 
управления двигателя определяет, что педаль 
сцепления не нажата.

Педаль сцепления нажата

При нажатии на педаль сцепления толкатель 
вместе с поршнем сдвигается в направление 
датчика положения педали сцепления. На 
переднем конце поршня находится постоянный 
магнит. Как только постоянный магнит перейдет 
точку включения датчика Холла, электроника 
определения посылает на блок управления 
двигателя сигнал напряжением 0+2 вольта. По 
этому сигналу происходит определение 
нажатия на педаль сцепления.

Поршень с 
постоянным магнитом

Толкатель

Точка включения 
(датчик Холла)

S321_224

Датчик положения 
педали сцепления

Поршень с постоянным 
магнитом

Толкатель

Точка включения
(датчик Холла)

S321_226

Датчик положения 
педали сцепления

Сигнал напряжения на 
блок управления 
двигателя

Сигнал напряжения на 
блок управления 
двигателя
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Педальный механизм

Датчики положения педали акселератора G79 и G185

Оба датчика положения педали акселератора являются составными частями модуля педали 
акселератора и работают как бесконтактные индукционные датчики. 

Применение сигнала

Блок управления двигателя использует сигналы 
датчиков положения педали акселератора для 
определения количества впрыскиваемого 
топлива.

Педаль газа с с датчиками 

положения педали 

S321_217

двигатель работает только на повышенных 
оборотах (максимально 1500 об./мин) и не 
реагирует на педаль акселератора.

Влияние при неисправности сигнала

система управляется сначала на холостом 
ходу. Если в течение определенного периода 
времени второй датчик определит управление 
на холостом ходу, то вновь станет возможным 
режим движения.

При желаемой полной нагрузке число 
оборотов будет расти медленно.

Преимущества

+ никакого износа, так как датчики
бесконтактные

+ не требуется исходной установки
педали акселератора, так как она
является составной частью модуля педали
подачи газа, в результате чего не возникает 
каких+либо допусков между педалью газа
и шасси

При неисправности одного или обоих датчиков происходит запись в накопитель ошибок и 
включается лампочка отображения ошибки электрического управления дроссельной заслонкой. 
Отключается функция комфорта, например система регулирования скорости или регулирование 
тяговым моментом, развиваемым двигателем.

При неисправности одного датчика При неисправности обоих датчиков
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Катушка 
возбуждения

Зона приемных 
катушек

Механические части модуля педали 
акселератора преобразуют угловое движение 
педали в прямолинейное движение.

Металлическая пластинка установлена таким 
образом, что при нажатии на педаль она 
движется прямолинейно на незначительном 
расстоянии вдоль платы. 

Механические
части

Металлическая 
пластинка

Плата

S321_220

S321_222

Устройство

Модуль педали акселератора состоит из 
педали акселератора, ограничителя педали, 
механических частей для преобразования 
направления движения и двух датчиков 
положения педали акселератора G79 и G185.

Датчики являются составными частями платы. 
Каждый датчик состоит из катушки 
возбуждения, трех приемных катушек, а также 
из электроники управления и оценки. По 
причинам безопасности оба датчика 
функционируют независимо друг от друга.

Педаль 
акселератора

Плата

Механические
части

Кожух

Металлическая 
пластинка

S321_219

Педаль акселератора не нажата Педаль акселератора нажата

Плата

Механические
части

Металлическая 
пластинка
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Педальный механизм

Питаемая 5 вольтами электроника педали 
вырабатывает высокочастотное переменное 
напряжение, за счет чего вокруг катушки 
возбуждения создается электромагнитное 
переменное поле. Это электромагнитное поле 
воздействует на подвижную металлическую 
пластинку. При этом вокруг пластинки 
возникает другое электромагнитное 
переменное поле.

Это переменное поле, зависимое от 
положения, воздействует на приемные катушки 
и индуцирует там соответствующий 
переменный сигнал.

Электроника оценки выпрямляет переменные 
напряжения трех приемных катушек, усиливает 
их и сравнивает выходные напряжения 
катушек. После оценки напряжения результат 
преобразуется в линейный сигнал напряжения 
и посылается на блок управления двигателя.

Величина индуцированного переменного 
сигнала зависит в основном от положения 
металлической пластинки. В зависимости от 
положения происходит различное 
перекрывание металлической пластинкой 
приемных катушек.

В положении холостых оборотов 
перекрывание незначительное, поэтому и 
индуцированное переменное напряжение 
также незначительное.

В положении полной нагрузки или 
акселераторе на автоматических КП 
перекрывание наибольшее, поэтому 
индуцированное переменное напряжение 
также наибольшее.

Катушка 
возбуждения

Металлическая 
пластинка

Примная катушка

S321_232

J248 Блок управления дизельной
системы непосредственного
впрыскивания

Металлическая 
пластинка при холостых 
оборотах

Электромагнитное 
переменное поле 
приемной катушки

Принцип действия

Оценка

Путь педали

Желаемый вращательный момент

Зона акселератора

Ограничитель полной 
нагрузки

Конечный 
ограничитель 
педали

Электроника 
оценки

Электромагнитное 
переменное поле 
металлической пластинки

Металлическая 
пластинка при полной 
нагрузке

S321_228

S321_230
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Сервисное обслуживание

На Golf используется регулируемый задний мост, т.е. развал и схождение могут изменяться отдельно 
друг от друга.

Развал колес регулируется при помощи 
эксцентрикового винта. Этот винт соединяет 
поперечный рычаг подвески с подрамником.

Ширина колеи регулируется при помощи 
эксцентрикового винта между поперечным 
рычагом подвески внизу и подрамником.

S321_120

Измерение оси

S321_116

Для регулирования развала колес 
применяются специальные 
инструменты:

● Амортизаторный набор T10001 и
● гаечный ключ T10179.

S321_118
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Сервисное обслуживание

Специальный инструмент

Наименование Инструмент Применение

T10179
гаечный ключ

Для регулирования развала колес заднего моста 
вместе с амортизаторным набором T10001

T10219 (1)
трубка

T10219 (2)
Стержень

Для замены резинового подшипника направляющей 
буксовой тяги переднего моста

T10149
Зажимное 
устройство

Для регулирования положения 
резинометаллического подшипника переднего и 
заднего моста при автомобиле в порожнем 
положении 

T10238 (1)
T10240 (2)

Инструмент деблокирования модуля педали 
акселератора, левостороннее управление (1) 
и правостороннее управление (2)

(1)
(2)

S321_200

(1)
(2)

S321_114

S321_112

S321_194
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Ответы

1.) b, c; 2.) b; 3.) b

Проверьте свои знания

1. В чем состоит особенность управляемого по четырем точкам заднего моста?

a) За счет заданного изменения положения колес при повороте достигается избыточная 

поворачиваемость.

b) Разделение продольного и поперечного соединения.

c) Поглощаются поперечные выемки протектора.

2. Из каких узлов состоит электро<механический сервопривод? Из:

a) Рулевой колонки, механического привода и гидравлического насоса.

b) Датчика угла поворота, рулевой колонки, датчика момента поворота, блока управления, 

электродвигателя и рулевого механизма.

c) Датчика угла поворота, рулевой колонки, датчика момента поворота, датчика степени вращения и 

поворотного подшипника.

3. Какие задачи выполняет OHB<V?

a) OHBAV измеряет силу давления водителя на педаль тормоза

b) Отсутствующая сила усиления тормоза вследствие незначительного низкого давления выравнивается 

при помощи гидравлической системы ESP за счет дозированного активного роста тормозного давления. 

c) Благодаря своему измененному внутреннему устройству усилителя тормоза OHBAV имеет в своем 

распоряжении высокое тормозное давление уже при незначительном нажатии на педаль тормоза. 
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