
Слив и заливка охлаждающей жидкости

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а 

также вспомогательные средства

t  Рефрактометр -T10007 A-

t  Клещи для хомутов -VAS 6340-

t  Приспособление для заправки системы охлаждения -VAS 6096-

Слив

   ВНИМАНИЕ!

При открывании расширительного бачка может произойти выброс горячего пара. Чтобы 
избежать травм глаз и ожогов, следует работать в защитных очках и специальной 

одежде. При открывании накрыть крышку бачка ветошью и осторожно её отвернуть.

–  Открыть крышку расширительного бачка.

–  Снять защитный кожух двигателя.
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Двигатели BLG, BMY

–
Снять фиксирующую скобу -
стрелка- и отсоединить шланг 

радиатора от радиатора.

Двигатели BWK

– Ослабить пружинный хомут и 
снять шланг ОЖ -2-.

Позиция -1- не играет роли.

  Указание

Соблюдать правила утилизации 
отработанных материалов!

Заправка ОЖ

   Осторожно!

Для приготовления ОЖ из 

концентрата разрешается 
использовать только 

дистиллированную воду. 
Использованием дистиллированной 
воды достигается оптимальная 

защита от коррозии.

  Указание

t  На эффективность охлаждающей 

жидкости сильно влияет качество 
воды, используемой для 
разбавления концентрата. Из-за 

содержания в воде различных 
веществ, обусловленного 

спецификой страны или 
местности, большое внимание 
уделяется качеству воды, 

используемой для системы 
охлаждения. Дистиллированная 

вода отвечает всем требованиям. 
Поэтому при доливке и заправке 
системы охлаждения для 

разбавления рекомендуется 
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использовать дистиллированную 

воду.

t  

Разрешается использовать 
концентраты только согласно 

→ Электронному каталогу 
запчастей (ETKA). При 

использовании концентрата 
другого типа может ухудшиться 
прежде всего антикоррозионное 

действие охлаждающей жидкости. 
Возникающие из-за этого 

неисправности могут вызвать 
утечку охлаждающей жидкости, 
которая приведет к серьезным 

повреждениям двигателя.

t  

Охлаждающая жидкость, 

разведённая в правильной 
пропорции препятствует 
повреждениям вследствие 

замерзания охлаждающей 
жидкости, коррозии и образования 
накипи. Кроме того, повышается 

температура кипения. Поэтому 
круглый год система охлаждения 

должна быть заполнена 
охлаждающей жидкостью на 
основе концентрата.

t  

В странах с тропическим климатом 
и при высоких нагрузках на 

двигатель охлаждающая жидкость 
с повышенной температурой 
кипения играет существенную 

роль в обеспечении надёжной 
эксплуатации двигателя.

t  

Для определения морозостойкости 
по плотности смеси с антифризом 
НЕОБХОДИМО использовать 

рефрактометр -T10007A-.

t  

Температура замерзания 

охлаждающей жидкости должна 
составлять не менее -25 °C, в 
странах с арктическим климатом - 

не менее -36 °C. Если из-за 
климатических условий 
температура замерзания 

охлаждающей жидкости должна 
быть снижена, можно увеличить 

долю концентрата. Не превышать 
концентрации до -48 °C, поскольку 
иначе ухудшаются охлаждающие 

свойства жидкости.
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t  Запрещается снижать долю 

концентрата в охлаждающей 
жидкости даже в тёплое время 
года или при эксплуатации в 

странах с тёплым климатом, 
добавляя в систему охлаждения 

воду. Температура замерзания 
охлаждающей жидкости должна 
быть не менее -25 °C.

t  
Считать значение температуры 
замерзания ОЖ по шкале.

t  

Определённая с помощью 
рефрактометра -T10007A- 
температура соответствует 

»температуре помутнения“. При 
этой температуре в ОЖ могут 

начать образовываться хлопья.

t  
Повторное использование слитой 
охлаждающей жидкости 

запрещено.

t  

В качестве смазочного материала 
для облегчения установки 

патрубков допускается 
использовать только чистую воду 

или ОЖ!

Рекомендуемые пропорции 
смешивания: (использовать только 

дистиллированную воду):

Температура
замерзания

Доля концентрата Концентрат
→ Примечание

Дистиллированная 
вода

→ Примечание

-25 °C

-36 °C

40 %

50 %

2,25 л

2,8 л

3,35 л

2,8 л

1) Заправочная ёмкость системы охлаждения может отличаться в зависимости от 
комплектации автомобиля.

–
Нажать на штуцер по 
направлению к радиатору и 
вставить фиксирующую скобу -

стрелка- в канавку.

–  Установить кожух двигателя.

При наличии приспособления для 
заправки системы охлаждения -VAS 
6096-

– Залить охлаждающую жидкость с 
помощью приспособления для 

заправки системы охлаждения -
VAS 6096-: → Руководство по 
эксплуатации приспособления для 
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заправки системы охлаждения 

VAS 6096

Без приспособления для заправки 
системы охлаждения -VAS 6096-

–
Постепенно залить охлаждающую 

жидкость до метки max. на 
расширительном бачке.

Далее для обоих вариантов, с 
приспособлением для заправки 
системы охлаждения -VAS 6096- и 

без него:

–  Закрыть расширительный бачок.

–  Выключить отопитель.

Автомобили без автономного 
отопителя

–
Запустить двигатель и дать ему 
поработать примерно 3 минуты на 
оборотах около 2000 об/мин.

–
Оставить двигатель работать пока 
не включится вентилятор 

радиатора -V7-.

Автомобили с автономным 
отопителем

   Осторожно!

Автономный отопитель 
разрешается включать только, 

когда контур циркуляции ОЖ 
заполнен так, как описано ниже.

– Подключить тестер следующим 

образом:

–

Подключить диагностический 

кабель к диагностическому 
разъёму в пространстве для ног со 
стороны водителя.
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– Запустить двигатель и дать ему 

поработать примерно 3 минуты на 
оборотах около 2000 об/мин.

–

Нажимая кнопки на экране 

тестера, выбрать последовательно 
„Самодиагностика автомобиля“, 

„18 - 
Дополнительный/автономный 
отопитель“ и „03 - Диагностика 

исполнительных механизмов“.

–

Правой кнопкой со стрелкой на 

экране тестера перейти к 
диагностике исполнительных 
механизмов Запорного клапан ОЖ 

отопителя -N279-.

–

Запустить диагностику 

исполнительных механизмов 
запорного клапан ОЖ отопителя -
N279-. Далее удерживать в 

течении примерно 1 минуты 2000 
об/мин двигателя.

–
Оставить двигатель работать пока 

не включится вентилятор 
радиатора -V7-.

Продолжение описания работ для 
всех автомобилей:

   ВНИМАНИЕ!

При открывании расширительного 
бачка может произойти выброс 
горячего пара. Чтобы избежать 

травм глаз и ожогов, следует 
работать в защитных очках и 
специальной одежде. При 

открывании накрыть крышку бачка 
ветошью и осторожно её отвернуть.

–

Проверить уровень охлаждающей 
жидкости и при необходимости 
долить ее. При прогретом до 

рабочей температуры двигателе 
уровень охлаждающей жидкости 

должен быть у метки max., при 
холодном двигателе - между 
метками max. и min.
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