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Модель Touran 2016 была разработана полностью заново, с чистого листа, на базе модульной поперечной 
платформы (MQB). Она объединяет самые современные технические решения с оптимальным использованием 
внутреннего пространства. Помимо нового дизайна, конструктивные и функциональные преимущества MQB 
проявляются и в отдельных узлах и системах нового Touran.

Общая длина кузова увеличилась прежде всего за счёт увеличения колёсной базы. Это обеспечило 
увеличение места в салоне, а также самый большой объём багажного отсека в своём классе, как в пяти', 
так и в семиместном исполнении. Все отдельные сиденья второго и третьего рядов, а также сиденье переднего 
пассажира складываются, образуя сплошную поверхность для багажа.

К инновационным техническим решениям относятся, например, головные устройства на базе модульной 
системы Infotainment (MIB) с функцией App'Connect.

Реализация принципа облегчённых конструкций в области кузова, силового агрегата и трансмиссии позволила 
сэкономить до 62 кг. Меньшая масса и улучшенная аэродинамика позволили сократить расход топлива 
с двигателями TSI и TDI (максимально на 19 %).

Больше безопасности и комфорта обеспечивают уже общепринятые вспомогательные системы для водителя, 
включая, впервые в автомобиле типа «минивэн», ассистент маневрирования с прицепом. Трёхзонная 
климатическая установка Climatronic и до 47 различных отсеков, карманов и полок дополняют комфортное 
оснащение Touran 2016.

Больше о различных системах нового Touran будет рассказано в этой и дальнейших программах 
самообучения.

s548_001

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

Для проведения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту необходимо 
использовать соответствующую 
техническую документацию.

Внимание
Указания
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Введение

Конструктивные особенности Touran 2016
Основные конструктивные особенности Touran 2016:

• Ассистент 
маневрирования 
с прицепом

• Ассистент контроля дистанции спереди 
Front Assist с автоматической 
функцией торможения City

• Адаптивный круиз'контроль

• Функция автоматического 
торможения при аварии

• 3'зонный Climatronic

• Car'Net

• Гибкая трансформация багажного отсека

• Электромеханический 
стояночный тормоз

• Три отдельных сиденья во втором ряду индивидуально сдвигаются в продольном 
направлении и складываются

• Easy Open

• Задние светодиодные фонари

• Side Assist с ассистентом выезда с парковки

• Светодиодные фары с переменным распределением света

Оснащение во всех конструкционных группах может быть разным для разных стран/рынков.
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Отличительные признаки Touran 2016

Отличительные признаки Touran 2016:

Решётка радиатора с фарами 
новой формы

Внутреннее зеркало заднего 
вида без ободка 

Новая передняя панель, 
приборы и органы 

управления

Задние фонари нового 
дизайна, из двух частей

Ручки дверей визуально 
встроены в боковую линию 
на кузове

Задние фонари 
визуально встроены 
в опоясывающую кузов 
боковую линию

Подлокотник, интегрированный 
в среднее сиденье

s548_007
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Введение

Технические характеристики
Данные для Touran 2016 приведены для исполнения с двигателем 1,2 л 81 кВт TSI, 
6'ступенчатой механической КП MQ 200, шинами 205/60 R16, без водителя.

Габаритные размеры и масса автомобиля

s548_005
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Габаритные размеры
Touran 2011 2016

Длина 4397 мм 4527 мм

Ширина по наружным 
зеркалам заднего вида

2081 мм 2087 мм

Высота с рейлингами крыши 1674 мм 1659 мм

Колёсная база 2678 мм 2791 мм

Колея передних колёс 1541 мм 1569 мм

Колея задних колёс 1514 мм 1542 мм

Мин. диаметр разворота 11,2 м 11,5 м

Массовые и другие характеристики
Touran 2011 2016

Разрешённая максимальная 
масса

2080 кг 2060 кг

Снаряжённая масса по DIN * 1378 кг 1361 кг

Макс. нагрузка на крышу 100 кг 75 кг

Разреш. макс. масса 
прицепа, оборудованного 
тормозами при уклоне 12 %

1300 кг 1300 кг

Объём топливного бака 60 л 58 л

Коэффициент 
аэродинамического 
сопротивления

0,307 cx 0,296 cx


* DIN — Deutsche Industrie Norm (Немецкий институт 
по стандартизации).
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Данные для Touran 2011 приведены для исполнения с двигателем 1,2 л 77 кВт TSI, 
6'ступенчатой механической КП MQ 200, шинами 195/65 R15, без водителя.

Внутренние габаритные размеры и объём багажного отсека
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Размеры салона, объём багажного отсека

Touran 2011 2016
Длина салона 1716 мм 1779 мм
Объём багажного отсека, 
5'местный

796/1989 л 834 */
1980 л

Объём багажного отсека, 
7'местный

121/600/
1913 л

137/633/
1857 л

Высота крышки багажного 
отсека

2060 мм 2035 мм

Погрузочная высота 591 мм 612 мм
Высота проёма багажного 
отсека

899 мм 865 мм

Ширина проёма багажного 
отсека 

971 мм 1049 мм

Touran 2011 2016
Ширина багажного отсека 
между колёсными нишами

1050 мм 1048 мм

Высота над подушкой 
переднего сиденья, макс.

1057 мм 1064 мм

Высота над подушкой 
сиденья, ряд 2 второго ряда

973 мм 979 мм

Высота над подушкой 
сиденья, ряд 3

917 мм 930 мм

Расстояние между подушкой 
сиденья и спинкой перед 
ним, ряд 2

19 мм 5 мм

Расстояние между подушкой 
сиденья и спинкой перед 
ним, ряд 3

** мм 41 мм

* Cдвижное нераздельное заднее сиденье сдвинуто 
до упора вперёд.

** Расстояние между подушкой сидения и спинкой 
перед ней для ряда 3 образуется только 
при уменьшении аналогичного расстояния для ряда 2 
(т. е. при сдвигании сиденья ряда 2 вперёд).
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Введение

Объём багажного отсека

5(местное исполнение

Обычный багажный отсек

Задние сиденья сложены

s548_013 834 л *

s548_017 1980 л

7(местное исполнение

Обычный багажный отсек

Сиденья ряда 3 сложены

Сиденья рядов 2 и 3 сложены

s548_015 137 л

s548_025 633 л

s548_027 1857 л

* Сдвижное нераздельное заднее сиденье сдвинуто до упора вперёд.
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Сиденья
Сиденья автомобиля были полностью разработаны заново. В базовую комплектацию входят теперь пять 
отдельных сидений для первого и второго рядов, в качестве дополнительного оборудования предлагается 
третий ряд с двумя отдельными сиденьями. Спинки сидений второго и третьего рядов, а также сиденья 
переднего пассажира складываются как по отдельности, так и все вместе. Сложенные вместе, они образуют 
одну сплошную поверхность для багажа. Увеличенная колёсная база позволила сделать три отдельных сиденья 
второго ряда сдвигающимися в продольном направлении до 200 мм.

5(местное исполнение

Второй ряд сидений:

• три отдельных сиденья;
• три разных положения наклона спинки;
• встроенный в среднее сиденье 

подлокотник (опция);
• подогрев сидений (опция);
• крепления Isofix;
• проушины Top Tether;
• распознавание пристёгивания ремня;
• боковые подушки безопасности (опция).

s548_055

7(местное исполнение

Второй и третий ряды сидений:

• крепления Isofix;
• проушины Top Tether;
• распознавание пристёгивания ремня;
• для второго ряда сидений:

' функция Easy Entry,
' боковые подушки безопасности (опция);

• в третьем ряду — два сиденья, в сложенном 
состоянии полностью утапливаются в пол 
багажного отсека.

s548_053
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Кузов

Конструкция кузова

Предел прочности различных типов 
листовой стали

<160 МПа, мягкая сталь

<220 МПа, высокопрочная сталь

<420 МПа, сверхпрочная сталь

<1000 МПа, сверхвысокопрочная сталь

>1000 МПа, сверхвысокопрочная сталь, 
полученная методом горячей штамповки

Кузов был полностью разработан заново. Он основывается на модульной платформе с поперечным 
расположением двигателя (MQB). 
Уровень пола кузова был поднят на 31 мм по сравнению с моделью Golf. Это обеспечивает более высокое 
положение водителя и пассажиров.
Колёсная база Touran на 110 мм больше, чем у Golf Sportsvan. Удлинение базы достигается за счёт увеличения 
задней поперечной балки на 110 мм.
При изготовлении кузова используются самые современные технологии, такие как лазерная сварка, пайка 
и контактная сварка, а также заклёпочные соединения и склёпывание деталей.
Расширенное применение кузовных деталей, изготовляемых горячей штамповкой, и сталей горячей формовки 
обеспечивает безопасность кузова при аварии при одновременном снижении его массы.
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Высота центрального туннеля в задней части уменьшается. Это обеспечивает больше места в пространстве 
для ног для пассажиров второго ряда сидений. 
Крепление верхней проушины ремня безопасности среднего сиденья ряда 2 установлено на поперечной балке 
крыши.

s548_075

Поперечная балка крыши

Панель пола с точками крепления болтами 
сидений второго и третьего рядов

Центральный тоннель 

Задняя поперечная балка

Дополнительную информацию по кузову можно найти в программе самообучения 549 
«Touran 2016. Кузов и системы безопасности».
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Компоненты кузова

Оснащение
Увеличение колёсной базы обеспечивает больше места в салоне Touran 2016. Спинки сидений второго 
и третьего рядов складываются простым нажатием клавиши, полностью утапливаясь в пол багажного отсека 
и образуя сплошную горизонтальную поверхность (Fold Flat).
Краткий обзор оснащения модели Touran. Оснащение конкретного автомобиля может отличаться 
в зависимости от страны и комплектации/исполнения.

• Панорамный подъёмно'сдвижной 
люк с электроприводом и подсветкой

• Внутреннее зеркало заднего вида без ободка

• Пакет блестящей наружной отделки 
кузова, хромированные молдинги 
по всему периметру боковых стёкол

• Обогрев ветрового стекла 
с помощью нагревательных 
нитей

• Складные задние сиденья Fold Flat

• Подогрев спинок и подушек двух 
крайних сидений ряда 2
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Крыша имеет три разных варианта исполнения:
• сплошная, без рейлингов;
• сплошная, с рейлингами;
• с панорамным сдвижным люком, с рейлингами.

• Рейлинги чёрные или серебристые

• Солнцезащитные шторки 
для задних дверей

• Крышка багажного отсека 
с электроприводом Easy Open

• Поворотное тягово'сцепное устройство 
с электрическим разблокированием

Дополнительную информацию по оснащению кузова можно найти в программе самообучения 549 
«Touran 2016. Кузов и системы безопасности».
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Активные петли капота с 4'шарнирной 
кинематикой для поднимания капота

Предупреждение о непристёгнутых ремнях 
безопасности
Все места в модели Touran оснащаются функцией 
предупреждения о непристёгнутых ремнях 
безопасности.

Эта функция звуковыми и визуальными (на дисплее 
в комбинации приборов) сигналами информирует 
водителя о непристёгнутых ремнями безопасности 
пассажирах на задних сиденьях.

м

s548_077

Сигналы от замков 
ремней безопасности 

«Язычок замка 
вставлен»/«Язычок замка 
не вставлен» для сидений 

рядов 2 и  3 

Запас хода

км

км

Системы безопасности

Системы безопасности водителя и пассажиров
Touran 2016 может оснащаться следующими компонентами систем безопасности:

• одноступенчатая подушка безопасности 
водителя;

• одноступенчатая отключаемая подушка 
безопасности переднего пассажира;

• передние боковые подушки безопасности;
• боковые подушки безопасности в спинках 

задних сидений;
• верхние подушки безопасности

для 5' и 7'местного варианта;
• коленная подушка безопасности водителя;
• трёхточечные ремни безопасности 

с преднатяжителями, спереди;
• трёхточечные ремни безопасности 

с преднатяжителями, крайние сиденья ряда 2;
• трёхточечные ремни безопасности, сиденья 

ряда 3;
• превентивная система безопасности;
• ограничители натяжения ремней безопасности 

передних сидений и крайних сидений ряда 2;
• система Top Tether.
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Верхние подушки безопасности разные
для 5' и 7'местных исполнений

Боковые подушки безопасности в спинках 
задних сидений

Активные петли капота
При столкновении с пешеходом петли капота 
приподнимают панель капота вверх для снижения 
тяжести возможных травм пешехода.

Дополнительную информацию по системам безопасности можно найти в программе 
самообучения 549 «Touran 2016. Кузов и системы безопасности».
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Двигатели

Комбинации двигателей и коробок передач

7(ступенчатая
КП DSG
DQ200(7F *
0AM/0CW **

1,2 л 81 кВт 
ТSI 
CYVB

1,4 л 110 кВт 
ТSI 
CZDA

6(ступенчатая
МКП
MQ200(6F *
0AJ

Бензиновые 
двигатели

КП

1,8 л 132 кВт 
ТSI 
CJSA

* 6/7F = 6/7'ступенчатая КП для переднего привода.
** С переходом на модульную поперечную платформу изменилось положение коробки передач DSG 

и подключение блока Mechatronik к шинам данных автомобиля. Поэтому изменились также и обозначения 
коробок передач DSG. Коробка передач DSG 0AM стала 0CW.
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7(ступенчатая
КП DSG
DQ200(7F *
0AM/0CW **

1,6 л 81 кВт 
TDI 
CRKB

2,0 л 110 кВт 
TDI 
DFEA

6(ступенчатая
МКП
MQ250(6F *
02S

6(ступенчатая
МКП
MQ350(6F *
02Q

Дизельные 
двигатели

КП

2,0 л 140 кВт 
TDI 
DFHA

6(ступенчатая
КП DSG
DQ250(6F 
02E/0D9 **

* 6/7F = 6/7'ступенчатая КП для переднего привода.
** С переходом на модульную поперечную платформу изменилось положение коробки передач DSG 

и подключение блока Mechatronik к шинам данных автомобиля. Поэтому изменились также и обозначения 
коробок передач DSG. Коробка передач DSG 02E стала 0D9.
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Двигатели

Двигатель 1,2 л 81 кВт TSI
Двигатель относится к семейству бензиновых двигателей EA211 и является начальным двигателем на модели 
Touran 2016.

Особенности конструкции

• ГБЦ с встроенным выпускным коллектором;
• привод ГРМ посредством зубчатого ремня;
• насос системы охлаждения объединён 

с корпусом термостатов;
• привод насоса системы охлаждения с помощью 

зубчатого ремня от распредвала выпускных 
клапанов;

• модуль турбонагнетателя с электроприводом 
регулятора давления наддува;

• регулирование фаз газораспределения 
впускных клапанов;

• масляный насос на коленвале.
s548_021

Технические характеристики

Буквенное 
обозначение двигателя

CYVB

Тип 4'цилиндровый, рядный

Рабочий объём 1197 см3

Диаметр цилиндра 71,0 мм

Ход поршня 75,6 мм

Клапанов на цилиндр 4

Степень сжатия 10,5 : 1

Макс. мощность 81 кВт при 4600–5600 об/мин

Макс. крутящий момент 175 Н·м при 1400–4000 об/мин

Электронная система 
управления двигателя

Continental Simos 20.1.20

Топливо неэтилированный бензин 
с октановым числом 95 

Нейтрализация ОГ трёхкомпонентный 
каталитический 
нейтрализатор, по одному 
триггерному лямбда'зонду 
перед нейтрализатором 
и после нейтрализатора

Экологический класс Евро'6

Внешняя скоростная характеристика
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Двигатель 1,4 л 110 кВт TSI
Этот двигатель относится к бензиновым двигателям семейства EA211 и взят от Golf/Golf Sportsvan.

Особенности конструкции

• ГБЦ с встроенным выпускным коллектором;
• привод ГРМ посредством зубчатого ремня;
• насос системы охлаждения объединён 

с корпусом термостатов;
• привод насоса системы охлаждения с помощью 

зубчатого ремня от распредвала выпускных 
клапанов;

• модуль турбонагнетателя с электроприводом 
регулятора давления наддува;

• регуляторы фаз ГРМ на впускном и выпускном 
распредвалах;

• шестерённый масляный насос с двумя ступенями 
давления масла.

s548_029

Дополнительную информацию 
по прежним бензиновым двигателям 
можно найти в программе 
самообучения 511 «Новое семейство 
бензиновых двигателей EA211».Технические характеристики

Буквенное 
обозначение двигателя

CZDA

Тип 4'цилиндровый, рядный

Рабочий объём 1395 см3

Диаметр цилиндра 74,5 мм

Ход поршня 80 мм

Клапанов на цилиндр 4

Степень сжатия 10,0 : 1

Макс. мощность 110 кВт при 5000–6000 об/мин

Макс. крутящий 
момент

250 Н·м при 1500–3500 об/мин

Электронная система 
управления двигателя

Bosch Motronic MED 17.5.25

Топливо неэтилированный бензин 
с октановым числом 95

Нейтрализация ОГ трёхкомпонентный 
каталитический нейтрализатор, 
широкополосный лямбда'зонд 
перед нейтрализатором 
и триггерный — после

Экологический класс Евро'6

Внешняя скоростная характеристика

s548_016
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Двигатели

Двигатель 1,8 л 132 кВт TSI
Этот двигатель уже известен по модели Golf GTI как 2,0 л 162/169 кВт. Для исполнения 1,8 л 132 кВт рабочий 
объём был уменьшен. Конструктивные особенности те же, что и у двигателя 2,0 л 162/169 кВт TSI.

Особенности конструкции

• Регуляторы фаз ГРМ на впускном и выпускном 
распредвалах;

• электронно'регулируемое переключение хода 
клапанов на распредвале выпускных клапанов;

• двойная система впрыска с форсунками TSI 
и SRE (непосредственный впрыск и впрыск 
во впускной коллектор);

• инновационная система терморегулирования 
с блоком поворотных золотников 
(исполнительный механизм системы 
регулирования температуры двигателя N493);

• отключаемые форсунки охлаждения поршней;
• заслонки впускного коллектора;
• двухступенчатое регулирование давления масла 

масляным насосом с наружным зацеплением.

s548_041

Дополнительную информацию 
см. в программе самообучения 522 
«Двигатель 2,0 л 162/169 кВт TSI».

Технические характеристики

Буквенное 
обозначение двигателя

CJSA

Тип 4'цилиндровый, рядный

Рабочий объём 1798 см3

Диаметр цилиндра 82,5 мм

Ход поршня 84,1 мм

Клапанов на цилиндр 4

Степень сжатия 9.6 : 1

Макс. мощность 132 кВт при 5100–6200 об/мин

Макс. крутящий момент 250 Н·м при 1250–5000 об/мин

Электронная система 
управления двигателя

SIMOS 18.1

Топливо неэтилированный бензин 
с октановым числом 98

Нейтрализация ОГ трёхкомпонентный 
каталитический нейтрализатор, 
широкополосный лямбда'зонд 
перед турбонагнетателем 
и триггерный — после 
нейтрализатора

Экологический класс Евро'6

Внешняя скоростная характеристика

s548_018
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Двигатель 1,6 л 81 кВт TDI
Этот двигатель относится к дизельным двигателям семейства EA288 и взят от модели Golf.

Особенности конструкции

• Система терморегулирования с отключаемым 
насосом ОЖ;

• интеркулер с жидкостным охлаждением;
• двухступенчатое регулирование давления 

масла;
• двухконтурная система рециркуляции ОГ, 

с контурами высокого и низкого давления;
• система селективной каталитической 

нейтрализации (SCR) для нейтрализации ОГ.

s548_043

Дополнительную информацию по 
устройству и работе системы SCR можно 
найти в программе самообучения 540 
«Система селективной каталитической 
нейтрализации (SCR) в Passat 2015».

Технические характеристики

Буквенное 
обозначение двигателя

CRKB

Тип 4'цилиндровый, рядный

Рабочий объём 1598 см3

Диаметр цилиндра 79,5 мм

Ход поршня 80,5 мм

Клапанов на цилиндр 4

Степень сжатия 16,2 : 1

Макс. мощность 81 кВт при 3200–4000 об/мин

Макс. крутящий момент 250 Н·м при 1500–3000 об/мин

Электронная система 
управления двигателя

Bosch EDC 17

Топливо дизельное топливо, 
соответствующее стандарту 
EN 590

Нейтрализация ОГ двухконтурная система 
рециркуляции ОГ, 
окислительный нейтрализатор, 
сажевый фильтр, система SCR

Экологический класс Евро 6

Внешняя скоростная характеристика

s548_046
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Двигатели

Двигатель 2,0 л 110/140 кВт TDI
Двигатель 2,0 л 110/140 кВт TDI также принадлежит к семейству дизельных двигателей EA288. Более высокая 
мощность в исполнении 140 кВт TDI реализуется за счёт модификации управляющего ПО и турбонагнетателя 
большего размера.

Особенности конструкции

• Система терморегулирования с отключаемым 
насосом ОЖ;

• интеркулер с жидкостным охлаждением;
• двухступенчатое регулирование давления 

масла;
• двухконтурная система рециркуляции ОГ, 

с контурами высокого и низкого давления;
• система селективной каталитической 

нейтрализации (SCR) для нейтрализации ОГ;
• жидкостное охлаждение турбонагнетателя 

(только исполнение 140 кВт). s548_043

Технические характеристики

Буквенное обозначение 
двигателя

DFEA DFHA

Тип 4'цилиндровый, рядный

Рабочий объём 1968 см3

Диаметр цилиндра 81,0 мм

Ход поршня 95,5 мм

Клапанов на цилиндр 4

Степень сжатия 16,2 : 1 15,5 : 1

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

140 кВт 
при 3500– 
4000 об/мин

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

400 Н·м 
при 1900– 
3300 об/мин

Система управления 
двигателя

Bosch EDC 17

Топливо дизельное топливо, 
соответствующее стандарту 
EN 590

Нейтрализация ОГ двухконтурная система 
рециркуляции ОГ, 
окислительный нейтрализатор, 
сажевый фильтр, система SCR

Экологический класс Евро'6

Внешняя скоростная характеристика

DFEA (110 кВт)

DFHA (140 кВт)

s548_048

280

300

320

340

360

380

Н·м

10

30

50

70

90

110

кВт

1000 3000 5000 об/мин

400 130

150420



23

Отопитель и климатическая установка

Варианты исполнения климатической установки
В Touran 2016 используются климатические компоненты модульной поперечной платформы (MQB).
В качестве базовой комплектации предлагается климатическая установка, регулируемая вручную, 
частично с электроприводом. Она уже известна по Golf 2013 модельного года и была модифицирована 
для нового Touran.

Впервые в Touran будет теперь применяться 
трёхзонная установка Climatronic с отдельной зоной 
для задних сидений.
В такой климатической установке значения 
температуры воздуха в зоне водителя и в зоне 
переднего пассажира, а также в зоне задних 
сидений могут регулироваться независимо друг 
от друга в диапазоне от 16  до 29,5 °C. 
Поддержание установленных температур 
осуществляется полностью автоматически. 
Все три климатических зоны обеспечиваются одним 
модулем отопителя и климатической установки, 
установленным в передней части салона.

s548_071

Pure Air (3(зонная климатическая установка Climatronic)

В салонный фильтр с активированным углём добавлено теперь ещё и полифенольное покрытие. Полифенолы — 
природные вещества, обладающие антиоксидантными свойствами и встречающиеся во многих растениях. 
Полифенольное покрытие задерживает содержащиеся в воздухе аллергены. Покрытие жёлтого цвета резко 
отличает такой фильтрующий элемент от обычных салонных фильтров.
В водоотводящем коробе установлен датчик загрязнения воздуха G238, распознающий наличие в воздухе 
вредных веществ. В зависимости от уровня содержания вредных веществ в окружающем воздухе система 
может включать компрессор климатической установки или переключаться в режим рециркуляции воздуха.

s548_141

Антиаллергенный фильтр
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Отопитель и климатическая установка

Устройство антиаллергенного фильтра

1 2 3

s548_143

Отфильт'
рованный 

воздух

Условные обозначения

1 Слой нетканого материала с полифенольным 
покрытием с антибактериальными 
и антиаллергенными свойствами

2 Слой с активированным углём, задерживающий 
запахи и газы

3 Слой нетканого материала, задерживающий 
споры растений и пыль

Передняя панель управления и индикации

С передней панели управления и индикации можно управлять всеми функциями Climatronic. 
На иллюстрации показана панель управления климатической установки Climatronic в максимальной 
комплектации.

s548_045

Регулятор установки 
температуры 
для левой зоны

Регулятор установки 
температуры 
для правой зоны

Регулятор скорости 
вентилятора

Задняя панель управления и индикации

Задняя панель управления и индикации расположена на центральной консоли. С её помощью с задних 
сидений можно устанавливать температуру в третьей зоне контроля климата. Выбранная настройка 
температуры отображается на дисплее.

s548_047
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Распределение потоков воздуха в задней части салона

Все три климатических зоны обеспечиваются одним модулем отопителя и климатической установки, 
установленным в передней части салона.
Новый датчик температуры задних дефлекторов G174 регистрирует температуру выходящего из них воздуха. 
Распределение потоков воздуха на задних сиденьях задаётся с передней панели управления.

Воздуховод к заднему 
пространству для ног слева

Датчик температуры заднего 
дефлектора G174

Линия разреза модуля отопителя 
и климатической установки 
(см. рис. с разрезом ниже)

Модуль отопителя 
и климатической 

установки

Воздуховод к заднему пространству
для ног справа

s548_095

На разрезе ниже показаны пути потоков воздуха, когда для задней части салона установлено более высокое 
значение температуры, чем для передней.

Заслонка оттаивателя

Заслонка регулирования 
температуры, центральная консоль 

Заслонка подачи тёплого 
воздуха, задняя

Заслонка регулирования 
температуры холод. спереди

Дефлекторы передней панели Заслонка доступа воздуха 
в пространство для ног

Испаритель

Заслонка регулирования температуры
(увеличение температуры) спереди

Теплообменник отопителя

Заслонка подачи холодного воздуха, задняя

Нагревательный элемент PTC

s548_097
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Ходовая часть

Обзор ходовой части и вспомогательных систем 
для водителя
Далее перечислены наиболее важные компоненты ходовой части и вспомогательные системы для водителя 
на Touran. Touran может оснащаться обычной или спортивной ходовой частью, ходовой частью для плохих 
дорог или ходовой частью DCC.

Ходовая часть:

• Передняя подвеска с амортизаторными 
стойками McPherson;

• четырёхрычажная задняя подвеска;
• электромеханический стояночный тормоз (EPB) 

с функцией Auto Hold;
• электромеханический усилитель рулевого 

управления;
• ABS/ESC Continental MK 100.
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s548_081

Более подробную информацию о вспомогательных системах для водителя можно найти в программе 
самообучения 543 «Passat 2015. Вспомогательные системы для водителя».

Вспомогательные системы 
для водителя

• Ассистент контроля дистанции спереди 
Front Assist:
' автоматическая функция торможения City;

• адаптивный круиз'контроль (AСС);
• ассистент движения по полосе Lane Assist:

' ассистент экстренной остановки  
Emergency Assist,
' ассистент движения в пробке;

• ассистент смены полосы движения Side Assist:
' ассистент выезда с парковки Traffic Alert;

• парковочный автопилот Park Assist (PLA 3.0);
• ассистент маневрирования с прицепом 

Trailer Assist;
• камера заднего вида Rear View;
• индикатор контроля давления в шинах (RKA);
• система контроля давления в шинах (RDK);
• функция автоматического торможения 

при аварии;
• система распознавания усталости (MKE).
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Электрооборудование

Топология шин данных
Топология шин данных Touran 2016 основана на платформе MQB. Все шины CAN являются 
высокоскоростными, со скоростью передачи данных 500 кбод. Шины LIN имеют скорость передачи данных 
19,2 кбит/с. Новой в Touran является оптическая шина MOST150 со скоростью передачи данных 150 Мбит/с.

CAN(привод и CAN(ходовая часть

LIN

LIN

Условные обозначения

E313 Рычаг селектора

J104 Блок управления ABS

J234 Блок управления подушек безопасности

J250 Блок управления системы электронного 
регулирования демпфирования

J446 Блок управления парковочного ассистента

J492 Блок управления полного привода

J500 Блок управления усилителя рулевого 
управления

J533 Диагностический интерфейс шин данных

J583 Блок управления датчика NOx

J623 Блок управления двигателя

J743 Блок Mechatronik КП DSG

J791 Блок управления парковочного автопилота

J854 Блок управления преднатяжителя переднего 
левого ремня безопасности

J855 Блок управления преднатяжителя переднего 
правого ремня безопасности

J881 Блок управления датчика NOx 2
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Диагностический интерфейс шин данных J533 является задающим устройством для некоторых шин LIN, 
а также выполняет, как и обычно, функции связующего звена между отдельными шинами CAN. Остальные 
шины LIN подсоединены к различным блокам управления.
Touran оснащается иммобилайзером поколения 5 и защитой компонентов.

CAN(Extended и LIN на J533

AFS

SF

SW

LIN 1

LIN 2

s548_012

Условные обозначения

A27 Блок управления 1 правой светодиодной фары

A31 Блок управления 1 левой светодиодной фары

C Генератор

J367 Блок управления для контроля АКБ

J428 Блок управления адаптивного круиз'контроля

J453 Блок управления многофункционального 
рулевого колеса

J502 Блок управления контроля давления в шинах

J667 Блок управления левой фары

J668 Блок управления правой фары

J745 Блок управления системы адаптивного 
освещения и корректор фар

J769 Блок управления ассистента смены полосы 
движения

J770 Блок управления 2 ассистента смены полосы 
движения

J844 Блок управления ассистента управления 
дальним светом

R242 Передняя камера вспомогательных систем 
водителя

U13 Инвертор с розеткой, 12–230 В

AFS CAN'адаптивное освещение

SF CAN'многомерное устройство

SW CAN'смена полосы движения

Провод шины CAN

Провод шины LIN

CAN'привод

CAN'Extended

CAN'ходовая часть

CAN'Infotainment

CAN'комфорт

LIN

Входит в систему иммобилайзера

Входит в систему защиты компонентов
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CAN(комфорт

LIN

LIN

LIN

LIN

Условные обозначения

E265 Задняя панель управления и индикации 
климатической установки

G238 Датчик загрязнения воздуха

G355 Датчик влажности воздуха

G397 Датчик дождя и освещённости

G578 Датчик охранной сигнализации

G805 Датчик давления в контуре циркуляции 
хладагента

H12 Сирена сигнализации

J126 Блок управления приточного вентилятора

J245 Блок управления сдвижного люка

J255 Блок управления Climatronic

J285 Блок управления комбинации приборов

J345 Блок управления распознавания прицепа

J362 Блок управления иммобилайзера

J386 Блок управления двери водителя

J387 Блок управления двери переднего пассажира

J388 Блок управления левой задней двери

J389 Блок управления правой задней двери

J400 Блок управления электродвигателя 
стеклоочистителя

J501 Блок управления многофункционального блока

J519 Блок управления бортовой сети

J527 Блок управления рулевой колонки

J533 Диагностический интерфейс шин данных

J605 Блок управления крышки багажного отсека

J764 Блок управления электронной блокировки 
рулевой колонки

J810 Блок управления регулировки сиденья 
водителя

J938 Блок управления открывания двери багажного 
отсека

J965 Интерфейс системы санкционирования 
доступа и пуска двигателя

W76 Лампа эстетической подсветки в потолке слева

W77 Лампа эстетической подсветки в потолке 
справа
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CAN(Infotainment и MOST150

MIB

LVDS

LIN

FB
A

S

s548_010

Условные обозначения

J364 Блок управления дополнительного отопителя

J412 Блок управления электроники управления 
мобильного телефона

J525 Блок управления цифровой аудиосистемы

J685 Дисплей передней панели управления, 
индикации и выдачи информации 
(кроме комплектации с головным устройством 
и блоком управления J685 на шине CAN'MIB)

J794 Блок управления информационной 
электронной системы

R Головное устройство

R64 Приёмник радиосигнала автономного отопителя

RX6 ТВ'тюнер

R189 Камера заднего вида

FBAS Композитный аналоговый видеосигнал 
цветности и синхронизации

LVDS Low Voltage Differential Signaling 
(линия передачи информации 
дифференциальными сигналами малых 
напряжений)

MIB Шина CAN компонентов модульной 
информационно'командной системы 
Infotainment

Провод шины CAN

Провод шины LIN

Световод шины MOST

CAN'привод

CAN'Extended

CAN'ходовая часть

CAN'Infotainment

CAN'комфорт

LIN

Входит в систему иммобилайзера

Входит в систему защиты компонентов
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Световые приборы автомобиля

Фары

Для Touran 2016 предлагаются три различных исполнения фар, базирующихся на MQB:
• галогенные фары;
• светодиодные фары Basis;
• светодиодные фары Mid с ассистентом динамического освещения (DLA).

Галогенные фары

Дневной ходовой/передний 
габаритный огонь W21W (21 Вт)

s548_033

Указатель поворота 
PWY24W (24 Вт)

Дальний свет 
H7 (55 Вт)

Ближний свет 
H7 (55 Вт)

Особенности конструкции

Для всех исполнений фар с обычными источниками света Touran имеет систему горячего контроля исправности 
ламп накаливания. Она предупреждает водителя сигналом в комбинации приборов и сообщением 
о неисправности источника света в меню автомобиля на дисплее головного устройства.
Галогенные фары оснащаются корректором фар с ручной регулировкой, управлять которым можно с помощью 
потенциометра на переключателе освещения.
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Светодиодные фары Basis

Отличительными особенностями светодиодных источников света являются высокая интенсивность света, 
его приятный спектральный состав и низкое потребление энергии.

Дневной ходовой огонь (2,4 Вт) 
(3 светодиода по 0,8 Вт) 
Габаритный огонь (0,24 Вт) 
(3 светодиода по 0,08 Вт)

s548_035

Указатель поворота (7 Вт) 
(14 светодиодов по 0,5 Вт)

Модуль дальнего света 
(1 блок светодиодов 16 Вт)

Модуль ближнего света (17 Вт) 
(2 блока светодиодов 11 Вт и 6 Вт)Отражатели

Дневной ходовой огонь (2,4 Вт) 
(3 светодиода по 0,8 Вт) 
Габаритный огонь (0,24 Вт) 
(3 светодиода по 0,08 Вт)

Особенности конструкции

Как и фары с галогенными лампами, светодиодные фары Basis являются фарами отражающего типа. 
Светодиодные источники света излучают свет на отражатель, который распределяет световой поток по дороге 
в соответствии с законодательными нормами.
Дневной ходовой огонь и передний габаритный огонь реализуются двумя блоками светодиодов в верхней 
части отражателя фары. Для реализации габаритного огня светодиоды включаются на неполную мощность. 
В автомобиле с фарами Basis устанавливается динамический корректор фар.
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Светодиодные фары Mid

Светодиодные фары Mid также являются исполнением, предусмотренным платформой MQB. По сравнению 
с фарами с обычными источниками света, такие фары обладают двумя дополнительными функциями:
• динамическое адаптивное освещение (AFS);
• неослепляющий дальний свет (MDF) в сочетании с ассистентом динамического освещения (DLA)

s548_049

Указатель поворота 
(14 светодиодов, 7 Вт)

Светодиодный модуль дополнительного дальнего света 
(1 блок светодиодов 5 Вт)

C'световод габаритного и дневного 
ходового огня (2 светодиода, 
4 Вт дневной ходовой огонь 
и 0,4 Вт габаритный огонь)

Светодиодный модуль ближнего 
(7 светодиодов, 17 Вт) 

и дальнего света (4 светодиода, 10 Вт)

L'световод габаритного и дневного ходового огня 
(4 светодиода, 8 Вт дневной ходовой огонь 

и 0,8 Вт габаритный огонь)

Особенности конструкции

Светодиодный модуль ближнего и дальнего света построен по принципу проекционной оптической системы — 
световой поток выходит из фары через специальную линзу. 
В фаре исполнения Mid имеется отдельный дополнительный светодиодный модуль дальнего света.
Режим ближнего света реализуется семью светодиодами в модуле ближнего и дальнего света.
При переключении на дальний свет дополнительно включаются четыре светодиода в модуле ближнего 
и дальнего света и светодиодный блок в модуле дополнительного дальнего света.
При включённом динамическом ассистенте управления дальним светом (DLA) система распознаёт, например, 
встречное транспортное средство, светодиоды в модуле дополнительного дальнего света выключаются. 
11 светодиодов в модуле ближнего и дальнего света остаются включены. Ослепление водителя встречного 
транспортного средства предотвращается поворотом модуля ближнего и дальнего света относительно 
горизонтальной и вертикальной осей. 
В автомобиле с фарами Mid устанавливается динамический корректор фар.
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Устройство

В корпусе светодиодной фары находятся следующие компоненты:

4 светодиода для L'световода 
(габаритный/дневной ходовой 
огонь)

Светодиодный модуль 
дневного ходового/ 

габаритного огня

Светодиодный модуль 
ближнего и дальнего света

4 светодиода 
для дальнего света

2 светодиода 
для C'световода 

(габаритный/дневной 
ходовой огонь)

7 светодиодов 
для ближнего света

Блок светодиодов 
для дополнительного 
дальнего света

Светодиодный модуль 
дополнительного 

дальнего света

Блок управления 
ближнего и дальнего света

Блок управления 
дневного ходового огня 

и указателя поворота 

s548_022

Противотуманная фара

Противотуманная фара используется также 
для реализации статического адаптивного 
освещения.

Противотуманная фара/статическое 
адаптивное освещение H11 55 Вт

s548_050

Дополнительную информацию 
по ремонту фар можно найти в ElsaPro.
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Задние фонари
Для нового Touran предлагаются два варианта задних фонарей: с обычными лампами накаливания и — 
впервые в модели Touran — светодиодные. Оба варианта задних фонарей делятся на неподвижную секцию, 
а также секцию в крышке багажного отсека.

Задние фонари с лампами накаливания

s548_058

Габаритный огонь/стоп'сигнал 
(W21W, 21 Вт)

Габаритный огонь 
(2x W5W, 5 Вт)

Указатель поворота 
(WY21X, 21 Вт)

Фонарь заднего хода 
(с обеих сторон)

Задний противотуманный фонарь 
(светодиод, с одной стороны)

Светодиодные задние фонари

В светодиодных задних фонарях светодиоды используются для реализации всех функций освещения, 
за исключением указателей поворота.

s548_057

Стоп'сигнал 
(12 светодиодов)

Габаритный огонь 
(36 светодиодов)

Указатель поворота 
(W21YW)

Габаритный огонь 
(5 светодиодов)

Фонарь заднего хода 
(3 светодиода, с одной стороны)

Габаритный огонь 
 (31 светодиод)

Противотуманный фонарь 
(4 светодиода, с одной стороны)

Габаритный огонь 
(5 светодиодов)
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Эстетическая подсветка
В качестве источников света в эстетической подсветке используются светодиоды. Эти светодиоды 
устанавливаются в следующих местах:

Плафон 1 эстетической подсветки 
(внутренняя ручка отпирания двери)

Лампа подсветки 
внутренней ручки двери

Плафон 2 эстетической 
подсветки

s548_061

Плафоны эстетической подсветки в потолке 

s548_063

Плафоны эстетической подсветки в потолке включаются блоком управления бортовой сети J519 по шине LIN.

Принципиальная схема

s548_060

Кл.31

Кл.30

Условные обозначения

J386 Блок управления двери водителя

J387 Блок управления двери переднего пассажира

J519 Блок управления бортовой сети

L146 Лампа подсветки внутренней ручки двери 
водителя

L147 Лампа подсветки внутренней ручки двери 
переднего пассажира

L199 Плафон 1 эстетической подсветки передней 
левой двери

L200 Плафон 1 эстетической подсветки передней 
правой двери

L203 Плафон 2 эстетической подсветки передней 
левой двери

L204 Плафон 2 эстетической подсветки передней 
правой двери

W30 Предупреждающий фонарь в двери водителя

W36 Предупреждающий фонарь в двери переднего 
пассажира

W76 Плафон эстетической подсветки в потолке, 
левый

W77 Плафон эстетической подсветки в потолке, 
правый

Плюс

Масса

Провод шины CAN

Провод шины LIN



38

Электрооборудование

Концепция сети питания
В зависимости от комплектации в Touran 2016 
устанавливается генератор с рабочим током 140 A 
либо 180 A и следующие типы аккумуляторных 
батарей:
• свинцово'кислотный аккумулятор
• EFB (Enhanced Flooded Batterie), 

усовершенствованная АКБ с жидким 
электролитом;

• AGM (Absorbent Glass Mat), АКБ 
с абсорбирующим стекловолоконным 
наполнителем.

Три блока предохранителей распределяют ток 
по цепям питания в автомобиле:
• блок главных предохранителей Multifuse SA 

в коммутационном блоке в моторном отсеке;
• блок реле и предохранителей SB 

в коммутационном блоке;
• блок реле и предохранителей SC в салоне, 

слева снизу, за вещевым отсеком.

Коммутационный блок с блоком 
реле и предохранителей SB 
и блоком главных 
предохранителей Multifuse SA

Блок главных 
предохранителей Multifuse SA

Генератор


АКБ 12 В в моторном отсеке

Блок реле и предохранителей 
SC в салоне внизу слева, 
за вещевым отсеком

s548_031
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Камера заднего вида R189
Для лучшего контроля пространства позади автомобиля при парковке и маневрировании в Touran 2016 
устанавливается камера заднего вида. Она передаёт изображение всего, что происходит в данный момент 
позади автомобиля. Камера аналогична камере заднего вида платформы MQB в Passat 2015. 
Она установлена рядом с клавишей отпирания крышки багажного отсека, то есть ничем не закрыта. 
По этой причине камера оснащается омывателем для её очистки.

В корпусе камеры установлен также блок 
управления обработки изображений. Электроника 
блока управления камеры заднего вида является 
абонентом шины CAN'Infotainment. Её задачей 
является устранение искажений изображения 
и отображение статических и динамических 
вспомогательных линий, в зависимости от режима 
работы.

Если автомобиль располагает ассистентом 
маневрирования задним ходом с прицепом 
(Trailer Assist), имеется дополнительный вариант 
камеры заднего вида. Он отличается от основного 
наличием дополнительного ПО.

Омыватель 
очистки камеры

Объектив камеры
s548_034

Управление омывателем камеры

Жиклёр омывателя камеры

Жиклёр омывателя заднего стекла

Насос омывателя

Водитель включает омыватель 
подрулевым переключателем

s548_062

Блок управления 
бортовой сети

После замены или ремонта камеру заднего вида необходимо калибровать. При выполнении этой 
операции необходимо учитывать указания в актуальном руководстве по ремонту.
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Цифровой голосовой усилитель
Цифровой голосовой усилитель представляет собой внутреннюю одностороннюю систему связи для салона 
автомобиля.
Он облегчает водителю и переднему пассажиру общение с пассажирами на задних сиденьях на скоростях 
свыше 100 км/ч. Для этого система использует специальный алгоритм, усиливающий звук голоса 
в зависимости от уровня шумов. Система представляет собой дополнительный программный модуль в блоке 
управления электронной информационной системы 1 J794, использующий в качестве аппаратного 
обеспечения микрофон системы громкой связи и задние динамики системы Infotainment. Микрофон 
воспринимает звук в передней части салона и усиливает его через задние динамики. Степень усиления можно 
установить индивидуально в головном устройстве.

Устройство

s548_065

Микрофон устройства 
громкой связи

Задний динамик

Задний динамик

J794 Блок управления электронной 
информационной системы 1
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Профили водителя
Если одним автомобилем поочерёдно пользуются несколько разных людей, для каждого из водителей 
создаётся отдельный профиль с настройками различных систем автомобиля, так что ему или ей не приходится 
каждый раз менять все настройки под себя вручную.

Распознавание водителя происходит по используемому ключу. При отпирании автомобиля система 
идентифицирует ключ и автоматически устанавливает настройки соответствующего профиля водителя. 
Кроме этого, профиль водителя можно выбрать вручную во время отображения приветствия на дисплее 
в комбинации приборов.

Изменить профиль водителя или настройки текущего профиля можно также в любой момент и при включённом 
зажигании, с головного устройства системы Infotainment. Все изменения настроек, например, вспомогательных 
систем для водителя, автоматически сохраняются в активном на данный момент профиле водителя.

s548_067

Ассистент распознавания дорожных знаков

Парковочный ассистент

Адаптивный круиз(контроль

Ассистент смены полосы 
движения

Ассистент 
движения 
по полосе

Многофункциональный 
дисплей

Динамическое 
адаптивное 
освещение

Климатическая 
установка

Infotainment

Выбор 
профиля 
режима 
движения

Центральный замок

Добро 
пожаловать!
Водитель 1

км Путь

Обычный

Двери/капот/крышка багажного отсека
См. состояние автомобиля

Состояние автомобиля

старт'стоп

Водитель 1

Водитель 2

Водитель 3

ГостьВыбор Радио Настр.
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Система Infotainment

Модульная информационно(командная система 
Infotainment (MIB)
В Touran 2016 устанавливается модульная информационно'командная система Infotainment (MIB) 
поколения 2.

Обзор функций Composition Touch Composition Colour Composition Media

Дизайн/дисплей 5'дюймовый, чёрно'белый 5'дюймовый, цветной 6,5'дюймовый, цветной

Сенсорный экран ● ● ●

Приём радио AM/FM ● ● ●

RDS ● ● ●

Логотип радиостанции – – ●

Разнесение по фазе – ● ●

CD'привод – ● ●

DVD'привод – – –

HDD/SSD – – –

Возможность воспроизведения MP3 ● ● ●

Слот для карт SD ● ● ●

Разъём AUX'IN ● ● ●

Разъём USB в вещевом отделении ❍ ❍ ●

Разъём USB в задней части салона – – ❍

Регулировка звука трёхполосный эквалайзер трёхполосный эквалайзер пятиполосный эквалайзер

Управление выходами 2x20 Вт 4x20 Вт 4x20 Вт

Голосовое управление – – ❍

Bluetooth'телефон ❍ ❍ ●

Динамики спереди ● – –

Динамики спереди/сзади – ● ●

2'/3'мерное отображение карт 
(2D/3D)

– – –

Совместимость с камерой заднего 
вида

– – ❍

Универсальный комплект 
для подключения мобильного 
телефона с отсеком 
для сопряжения

– ❍ ❍

Телефония Premium, поддержка 
профиля rSAP и WLAN

– – –

Акустическая система – – ❍

DAB+ ❍ ❍ ❍
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Обзор функций Discover Media Discover Pro

Дизайн/дисплей 6,5'дюймовый, цветной 8'дюймовый, цветной

Сенсорный экран ● ●

Приём радио AM/FM ● ●

RDS ● ●

Логотип радиостанции ● ●

Разнесение по фазе ● ●

CD'привод ● –

DVD'привод – ●

HDD/SSD – 64 Гбайт SSD

Возможность воспроизведения MP3 ● ●

Слот для карт SD ● ●

Разъём AUX'IN ● ●

Разъём USB в вещевом отделении ● ●

Разъём USB в задней части салона ❍ ❍

Регулировка звука пятиполосный эквалайзер пятиполосный эквалайзер

Управление выходами 4x20 Вт 4x20 Вт

Голосовое управление ❍ ●

Bluetooth'телефон ● ●

Динамики спереди – –

Динамики спереди/сзади ● ●

2'/3'мерное отображение карт
(2D/3D)

● ●

Совместимость с камерой заднего вида ❍ ❍

Универсальный комплект 
для подключения мобильного телефона 
с отсеком для сопряжения

❍ ❍

Телефония Premium, поддержка 
профиля rSAP и WLAN

– ❍

Акустическая система ❍ ❍

DAB+ ❍ ❍

● Серийно ❍ По заказу – Недоступно

Дополнительную информацию по всему разделу Infotainment можно найти в следующих 
программах самообучения:
• 546 «Passat 2015. Infotainment и Car'Net»;
• 533 «Polo 2015. Введение»;
• 518 «Система Infotainment в Golf 2013, часть I»;
• 519 «Система Infotainment в Golf 2013, часть II».
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Система Infotainment

Разъёмы для подключения внешних устройств
Touran 2016 может оснащаться одним из трёх вариантов разъёмов для подключения внешних устройств:

• USB и AUX'IN на головном устройстве (Composition Touch/Colour);
• USB и AUX'IN в вещевом отделении перед рычагом селектора;
• USB в задней части салона.

Разъёмы USB в вещевом отделении и на головном устройстве можно заказать с поддержкой устройств Apple. 
В разъём USB в этом случае встраивается микросхема идентификации устройств Apple, так что для их 
подключения не требуется специальный кабель'адаптер. Для соединения можно использовать оригинальный 
телефонный кабель'адаптер.

USB и AUX(IN на головном устройстве

s548_059

В головных устройствах Composition Touch 
и Composition Colour разъём AUX'IN установлен 
непосредственно на головном устройстве. Разъём 
USB установлен в вещевом отделении.

USB и AUX(IN в вещевом отделении

s548_085

При установке блока управления электронной 
информационной системы 1 J794, начиная 
с Composition Media и выше, разъёмы USB и AUX'IN 
располагаются в вещевом отделении перед рычагом 
селектора.
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USB в задней части салона

s548_087

Если в автомобиле установлен комплект 
для подключения телефона Comfort, 
то дополнительно к разъёмам USB и AUX'IN 
в вещевом отделении устанавливается ещё один 
разъём USB в задней части салона.

Для того чтобы оба пригодных для передачи данных разъёма USB работали, используется USB'разветвитель 
R293. Он позволяет подключить два гнезда USB к разъёму USB блока управления электронной 
информационной системы 1 J794.

s548_093

U37

R199LVDS

LVDS

LVDS

Разъём USB
R293

J794

Условные обозначения

J794 БУ электронной информационной системы 1

R199 Разъём для подключения внешних 
аудиоустройств

R293 Разветвитель USB

U37 Разъём USB для зарядки 1 
(с возможностью передачи данных)

LVDS Low Voltage Differential Signaling 
(линия передачи информации 
дифференциальными сигналами малых 
напряжений)
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Car(Net

Мобильные онлайн(службы
В автомобиле можно использовать следующие функции Car'Net:

• Guide & Inform;
• App'Connect;
• Cam'Connect.

s548_139

Кнопка Guide & Inform

Кнопка App'Connect

Cam'Connect

Дополнительную информацию по теме Guide & Inform можно найти в программе самообучения 546 
«Passat 2015. Infotainment и Car'Net».
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Guide & Inform
В группу Car'Net Guide & Inform входят навигационные и информационные службы, предоставляющие 
во время поездки дополнительную информацию по маршруту, возможностях парковки, заправках и т. д. 
Она предлагается в настоящее время в двух пакетах, Basic и Plus, для двух разных навигационных систем.

Таблица 1: 
Discover Media Discover Pro

Функция Car(Net Guide & Inform Basic Guide & Inform Plus

Google Streetview ●

Google Earth ●

Парковки ● ●

Заправочные станции ● ●

Голосовой поиск объектов 
инфраструктуры онлайн

●

Мои объекты 
инфраструктуры

● ●

Новости ● ●

Информация о дорожном 
движении в режиме онлайн

● ●

Импорт пунктов назначения 
онлайн

● ●

Поиск объектов 
инфраструктуры онлайн

● ●

Погода ● ●

Отчёт о состоянии 
автомобиля ● ●
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Car(Net

Клиентский портал

По адресу www.volkswagen(carnet.com находится информационная интернет'страница Car'Net. С неё 
клиент переадресуется на интернет'портал для владельцев автомобилей Touran. Для этого нужно выбрать 
Touran в качестве своего автомобиля. 
На интернет'портале клиент может воспользоваться следующими функциями:

• регистрация (создание собственного профиля);
• регистрация автомобиля;
• управление данными автомобиля;
• конфигурирование служб Car'Net.

Шаг 2:
Клиент вводит идентификационный номер (VIN) 
своего автомобиля в соответствующей форме 
для ввода в своём профиле и подтверждает своё 
согласие с условиями использования и положениями 
по защите данных.

Шаг 3:
Клиент получает 8'значный 
регистрационный код.

Шаг 4:
Клиент устанавливает в своём автомобиле 
соединение с Интернет и вводит в головное 
устройство полученный регистрационный код 
в следующем меню: MENU — Настройки — 
Car'Net — Регистрация.

s548_051

Шаг 1:
На странице www.volkswagen'
carnet.com клиент выбирает 
свою модель автомобиля. 
После этого он регистрируется 
и создаёт тем самым свой 
профиль/аккаунт.
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App(Connect
Функция App'Connect предоставляет клиенту три различных интерфейса подключения смартфона к головному 
устройству системы Infotainment:

• Android Auto;
• Apple CarPlay;
• MirrorLink.

Эти интерфейсы позволяют отображать содержимое экрана смартфона на экране головного устройства 
в автомобиле.

s548_099
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Car(Net

Android Auto

Android Auto — стандарт, разработанный и поддерживаемый компанией Google. Он позволяет соединять 
смартфон с головным устройством системы Infotainment. При таком соединении смартфоном можно управлять 
с сенсорного дисплея системы Infotainment. Android Auto отображает на дисплее головного устройства 
пользовательский интерфейс Google Now. При этом на своего рода начальной странице отображается 
различная информация, в зависимости от того, как пользователь сконфигурировал свой смартфон и какие 
с какими разрешениями на определение своего положения согласился. Отображаться могут следующие 
данные:

• погода;
• навигация;
• пропущенные вызовы;

• текстовые сообщения;
• электронные письма;
• текущее воспроизведение музыки.

Смартфон, подключённый по интерфейсу Android Auto, находится в режиме ожидания (Standby) и может 
управляться только с головного устройства автомобиля. Первое подключение может быть выполнено только 
при неподвижном автомобиле, поскольку в ходе него пользователь должен подтвердить несколько запросов. 
Помимо соединения по кабелю, автоматически устанавливается и соединение Bluetooth для реализации 
функций устройства громкой связи.

Требования

• Смартфон Android с операционной системой Android версии 5.0 (Lollipop) или выше;
• головное устройство автомобиля и смартфон соединены по кабелю USB, поддерживающему передачу 

данных;
• первое соединение должно быть выполнено при неподвижном автомобиле;
• использование функции в соответствующей стране должно поддерживаться Google, также Google должны 

быть одобрены модель смартфона и используемые через функцию приложения.

Экран функции

1 2 3 4 5

67

s548_073

Четверг, 17 сентября

Условные обозначения

1 Кнопка навигации

2 Кнопка телефонной связи

3 Кнопка начальной страницы

4 Кнопка воспроизведения музыки

5 Кнопка меню

6 Кнопка голосовых команд Google

7 Состояние (уровень сигнала, батарея, время)
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Apple CarPlay

Apple CarPlay — стандарт, разработанный компанией Apple и позволяющий соединять iPhone с головным 
устройством системы Infotainment. При таком соединении устройством iPhone можно управлять и с сенсорного 
дисплея системы Infotainment, и с экрана самого iPhone. При этом на дисплее смартфона можно видеть 
выполнение приложений, запускаемых с головного устройства Infotainment. Отображаться могут следующие 
приложения:
• телефон;
• музыка;
• карты;
• новости;

• текущее воспроизведение музыки 
(которую вы слушаете);

• Volkswagen;
• подкасты;
• аудиокниги.


Для соединения iPhone должен быть подключён к USB'разъёму в автомобиле специальным USB'кабелем 
для iPhone с возможностью передачи данных и зарядки. Apple CarPlay запускается автоматически, если 
в настройках в iPhone активирован голосовой помощник Siri. Если на момент подключения между iPhone 
и головным устройством установлены соединения Bluetooth (например, по профилю HFP), эти соединения 
разрываются. И передача данных, и передача голоса в рамках функции устройства громкой связи 
осуществляется полностью по кабелю.

Требования

• iPhone версии 5 и выше, операционная система iOS версии 8.0 и выше;
• соединение по USB'кабелю с возможностью передачи данных;
• помощник Siri должен быть активирован;
• использование функции в соответствующей стране должно поддерживаться Apple, также Apple должны 

быть одобрены используемые через функцию приложения.

Экран функции

2 3 4

1

s548_135

Телефон Музыка Карты СообщенияТелефон

Аудиокниги ПодкастыИсполн.

Условные обозначения

1 Индикация состояния (время, уровень сигнала, 
тип сигнала [мобильная сеть, WLAN])

2 Кнопка начальной страницы

3 Кнопка меню App'Connect

4 Область отображения приложений, 
поддерживаемых функцией CarPlay
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Car(Net

MirrorLink

MirrorLink — стандарт, позволяющий отображать содержимое смартфона на дисплее головного устройства 
в автомобиле, независимо от операционной системы смартфона. Был разработан консорциумом 
Car Connectivity Consortium (CCC), в который входят многие производители автомобилей, смартфонов 
и устройств Infotainment. В настоящее время стандарт MirrorLink поддерживается только смартфонами Android. 
MirrorLink позволяет отображать на экране головного устройства во время движения мобильные приложения, 
одобренные CCC.

Подключение смартфона к головному устройству системы Infotainment осуществляется по USB'кабелю, 
поддерживающему передачу данных. По кабелю передаются только данные изображений и звука (музыка). 
Для использования головного устройства в качестве устройства громкой связи смартфон должен 
дополнительно быть подключён к нему через Bluetooth. Для работы функции MirrorLink смартфон должен 
быть подключён к сети Интернет. Соединение с сетью Интернет необходимо для загрузки разрешений 
(сертификатов) на отображение тех или иных мобильных приложений во время движения автомобиля.

Требования

• Поддержка стандарта MirrorLink смартфоном (в настоящее время имеется только среди смартфонов 
Android);

• соединение по USB'кабелю с возможностью передачи данных;
• использование приложений должно быть разрешено CCC.

Экран функции

1 3 4

5

s548_137

2

Приложения, совместимые с MirrorLink™

Музыка

Разорвать

Аудиотека

Выкл. прил. Настр.

Условные обозначения

1 Отключение соединения MirrorLink

2 Закрытие активных приложений

3 Активирование отображения экрана смартфона

4 Меню настроек системы Infotainment

5 Область отображения всех установленных 
в смартфоне приложений, совместимых 
с функцией MirrorLink
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Cam(Connect
Функция Cam'Connect позволяет показать на дисплей головного устройства изображение с камеры 
GoPro Hero.

Требования

• GoPro Hero3, Hero3+ или Hero4;
• MirrorLink'совместимый смартфон;
• DiscoverPro или DiscoverMedia;
• App'Connect.

Работа функции

Для использования функции Cam'Connect камера GoPro Hero должна быть подключена к смартфону 
по соединению WLAN. На смартфоне должно быть установлено мобильное приложение Cam'Connect, которое 
можно загрузить с Google Play. Это приложение обрабатывает видеосигнал, поступающий от камеры GoPro 
в смартфон по беспроводной сети, и отображает его на дисплее. Для отображения изображения на дисплее 
головного устройства Infotainment между смартфоном и головным устройством должно быть установлено 
соединение MirrorLink.
Приложение Cam'Connect сертифицировано для функции MirrorLink. Это позволяет показывать на дисплее 
головного устройства видео, когда автомобиль стоит, а когда автомобиль находится в движении — 
неподвижные фото'изображения, которые могут обновляться каждые пять секунд.

s548_091
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Словарь специальных терминов

ABS

(Антиблокировочная система) 
Система контроля сцепления колёс с дорогой, 
предотвращающая блокировку колёс 
при торможении.

ACC

(Adaptive Cruise Control) 
Адаптивный круиз'контроль — система круиз'
контроля с функцией автоматического поддержания 
дистанции до едущего впереди автомобиля.

AFS

(Advanced Frontlighting System) 
Эта система обеспечивает существенное улучшение 
освещённости проезжей части при движении 
в повороте дороги за счёт поворота луча фар 
в соответствии с поворотом рулевого колеса.

AGM

(Absorbent Glass Mat) 
Сокращённое обозначение типа АКБ, у которой 
электролит адсорбирован стекловолоконным 
наполнителем.

AM

Амплитудная модуляция, модулированные 
по амплитуде электромагнитные волны, 
используемые для трансляции радиопрограмм. 
При амплитудной модуляции изменяется амплитуда 
высокочастотного сигнала.

Приложение

Мобильное приложение или App — программа, 
работающая в мобильной операционной системе, 
то есть на смартфоне.

AUX(IN

Разъём для подключения внешних аудиоустройств.

Bluetooth

Bluetooth — разработанный Bluetooth Special Interest 
Group (SIG) промышленный стандарт передачи 
данных по радиоканалу между устройствами, 
находящимися на малом удалении.

CAN

(Controller Area Network) 
Стандарт шин обмена данными для автомобильных 
приложений, использующий витую пару.

DAB

(Digital Audio Broadcasting) 
Цифровое радиовещание. 
DAB+ является дальнейшим развитием стандарта 
цифрового радио, введённым в Германии в 2011 
году.

DLA

(Ассистент динамического освещения) 
вспомогательная система для водителя, 
управляющая световым пучком фар, чтобы, 
например, избежать ослепления водителей 
встречного транспорта.

DVD

Digital Versatile/Video Disc 
Усовершенствованные оптические носители — 
объём 4,7 Гб для DVD с односторонним 
однослойным покрытием (Singlelayer'DVD, DVD±R, 
DVD±RW) и 8,5 Гб для DVD с односторонним 
двухслойным покрытием (Dual/Doublelayer, 
DVD±R'DL, DVD'RW±DL).

EFB

(Enhanced Flooded Batterie) 
Сокращённое обозначение усовершенствованной 
АКБ с жидким электролитом.
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Emergency Assist

Ассистент экстренной остановки Emergency Assist 
является дальнейшим развитием ассистента 
движения по полосе Lane Assist. Если водитель 
оказывается не в состоянии управлять автомобилем, 
система принимает на себя управление 
и предупреждение окружающих участников 
дорожного движения и затормаживает автомобиль 
до полной остановки.

ESC

(Electronic Stability Control) 
Электронная система поддержания курсовой 
устойчивости (старое обозначение — ESP).

FM

Частотная модуляция, модулированные по частоте 
электромагнитные волны, используемые 
для трансляции радиопрограмм. 
При частотной модуляции частота несущего 
колебания изменяется в соответствии 
с напряжением информационного сигнала. 
Амплитуда при этом остаётся постоянной.

Front Assist

Электронная система контроля дистанции спереди, 
то есть до впереди идущего транспортного 
средства. При угрозе столкновения предупреждает 
водителя и автоматически тормозит.

HFP

(Hands Free Profile) 
Профиль Bluetooth для подключения телефона 
к устройству, к гарнитуре или к устройству громкой 
связи.

Lane Assist

(Ассистент движения по полосе) 
Электронная вспомогательная система, 
обращающая внимание водителя на отклонение 
автомобиля в движении по полосе 
и компенсирующая небольшие отклонения 
в пределах системных возможностей.

LED (Светодиод)

(Light Emitting Diode) 
Экономный источник освещения, в котором один 
или несколько светоизлучающих диодов 
соединяются для создания источника света.

LIN

(Local Interconnect Network) 
Последовательная однопроводная шина данных, 
с помощью которой электронные компоненты 
подключаются к вышестоящему блоку управления.

MIB

(Modularer Infotainment Baukasten) 
Модульная информационно'командная система 
Infotainment или дословно «Модульный конструктор 
Infotainment» — система комплектования головных 
устройств Infotainment различных конфигураций 
из одного набора стандартизированных 
компонентов, общего для различных марок 
концерна. Название происходит из сходства такого 
принципа с детским строительным конструктором.

MKE

(MüdigKeitsErkennung) 
Распознавание усталости — вспомогательная 
система, предупреждающая водителя 
о наступлении усталости и притуплении внимания.

MOST

(Media Oriented Systems Transport) 
Последовательная шина данных для передачи 
аудио, видео, голосовых сигналов и цифровых 
данных. В настоящее время эта шина данных 
реализована в Volkswagen с помощью оптического 
кабеля.

MP3

Сокращённое написание стандарта MPEG Layer3 
(Motion Picture Experts Group Layer 3); стандарт 
сжатия аудиоданных.
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Словарь специальных терминов

MQB

(Modularer QuerBaukasten) 
Модульная платформа с поперечным 
расположением двигателя — наименование общей 
для различных марок и моделей концерна 
модульной системы разработки и производства 
автомобилей.

PDC (Парковочный ассистент)

(Park Distance Control) 
Парковочный ассистент — вспомогательная 
система, с помощью ультразвуковых датчиков 
или датчиков'радаров контролирующая зону, 
в которую движется автомобиль при парковке, 
на наличие в ней препятствий и их удаление 
от автомобиля.

PLA (Парковочный автопилот)

(ParkLenkAssistent) 
Парковочный автопилот — вспомогательная 
система, автоматическим вращением рулевого 
колеса активно помогающая водителю запарковать 
автомобиль или, в некоторых исполнениях, также 
вывести автомобиль с парковочного места.

RDK

(Система контроля давления в шинах) 
Вспомогательная система, информирующая 
водителя о текущем давлении в шинах. 
Система использует косвенный принцип измерения 
давления. При слишком низком давлении 
или быстрой потере давления водитель 
предупреждается визуальным и/или звуковым 
сигналом.

RDS

Radio Data System 
Стандартизированная система передачи 
по радиоканалу, помимо аудиосигнала, 
ещё и дополнительных данных, например названия 
станции, название исполняемой композиции и т. д.

RKA

(ReifenKontrollAnzeige) 
Система контроля давления в шинах, 
предупреждает водителя об отклонении давления 
в шинах всех четырёх колёс от установленного 
номинального значения.

rSAP

(Remote SIM Acess Profile) 
Профиль, обеспечивающий считывание SIM'карты 
и использование её данных для доступа с помощью 
универсального комплекта для подключения 
мобильного телефона (UHV).

Карта SD

(Secure Digital Card) 
Очень компактный и надёжный тип карт памяти, 
используемый, например, в цифровых 
фотоаппаратах.

Side Assist

Ассистент смены полосы движения, 
вспомогательная система, помогающая водителю 
при обгоне или перестроении на другую полосу 
движения.

SSD

Solid State Drive 
Накопитель данных (жёсткий диск) без движущихся 
частей.

Ассистент движения в пробке

При активном ассистенте движения в пробке 
автомобиль реагирует на впереди идущее 
транспортное средство в условиях пробки 
на дороге. Торможение, разгон и поворот рулевого 
колеса выполняются частично автоматически, 
обеспечивая водителю дополнительное удобство 
управления автомобилем в плотном движении 
с постоянными остановками.

Сабвуфер

(Термин на английском языке для обозначения 
низкочастотного динамика) 
Сабвуферы представляют собой специальные 
динамики, предназначенные для воспроизведения 
низкочастотных колебаний, т. е. очень низких 
звуков. Различают активные и пассивные 
сабвуферы. Активный сабвуфер имеет собственный 
выходной каскад (усилитель), пассивный сабвуфер 
не имеет собственного выходного каскада 
и как обычный динамик подсоединяется к выходу 
усилителя.
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TFT

(Thin Film Transistor) 
Сокращённое обозначение для плоского дисплея 
на основе технологии тонкоплёночных 
полупроводников.

Система Top Tether

Система Top Tether служит для дополнительного 
крепления детского кресла на заднем сиденье 
автомобиля.

Traffic Alert

Ассистент выезда с парковки, предупреждающий 
водителя при выезде задним ходом с места 
поперечной парковки о подвижных объектах 
вблизи задней части автомобиля.

Trailer Assist

Ассистент маневрирования с прицепом Trailer Assist 
облегчает маневрирование с прицепом задним 
ходом. Водитель задаёт направление движения 
и угол прицепа, после чего система принимает 
вращение рулевого колеса на себя. Автомобиль 
с прицепом движется по точно заданной 
траектории, при этом водитель должен всего лишь 
контролировать скорость движения педалями 
акселератора и тормоза.

USB

(Universal Serial Bus) 
Стандартизированный разъём для соединения друг 
с другом различных цифровых электронных 
устройств, например компьютеров с принтерами, 
сканерами или телевизорами и т. п.

VZE

(Распознавание дорожных знаков) 
Оптическая вспомогательная система для водителя, 
предупреждающая водителя, например, 
об ограничениях скорости или запрете обгона 
и отмене этих ограничений, на основании 
распознанных дорожных знаков.
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Для заметок
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