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Дано: 

Стоковый мультируль /кожаный/ 2012 мг  

Цель:  

МультиРуль с лепестками и подогревом. 

Реализация:  

GreenDuck совместно с Солян. 

Консультанты: 

oleg3110_78 ; OlegATor  

 

Технологию замены Руля детально описал oleg3110_78  

 / http://www.tiguan-club.org/viewtopic.php?f=34&t=1202&sid=88f9df4f5bd8c46826a7d026a31b8ea5 / 

 

Сам Рулик был предоставлен Соляном  / http://forum.tiguans.ru/member.php?u=4482  / 

rrulvw@yandex.ru   

http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=7582 

Сам процесс установки руля  описан и отработан многократно.  

! Могу лишь добавить, что снимать руль надо при прямо стоящих колесах и замечать при 

открученной гайке соотношение меток на руле и валу. 

Основной проблемой  апгрейда является отсутствие штатной возможности подключения 

подогрева руля, из-за отсутствия данной опции на Тигуан даже в допах.  

Итак, была принята концепция использования штатной  улитки,  т.е. задействовать  жилы, 

которые входят в руль через 8 пин и 7 пин штатного разъёма под рулевого блока. Со 

стороны Руля это желтая фишка. 8 пин не используется (хотя проводка существует, для 

рулей с управлением круиза на руле), 7 пин – дублируется масса на руль, для сигнала и 

блока мульти кнопок. /массу будем брать на корпусе руля, тк через вал масса там уже есть/. 
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Общий вид блока ( со стороны Руля)  

  

вся лицевая сторона прижимается к рулю и крутится с ним.  

! ПРИ разборке и снятии поворотное кольцо не крутить, тк ограничителя нет, потом могут 

быть проблемы 

Для того, чтобы Вы представляли кинематику и о чём идет речь-фото ниже. 
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Разбираем блок, отгибая усики (их по периметру штук 8) ничего сложного, ничего не 

вылетит.  

 

Далее, снимаем колпачек раъёма: 
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И отламываем контакты, как на фото. 

 

Дальше – как подскажет ваша фантазия, я  воспользовался паяльником, вырезал в крышку 

отверстие, хотя лучше - выводить через боковую стенку, т.к. блок вплотную прижимается к 

«стрекозе». Всё хорошо изолируем. 

 

Прозваниваем и если всё ок, откладываем в сторону. Приступаем к рулю. 

 



Отчет о внедрении в Тигуан руля с подогревом 
__________________________________________________________________________ 

Автор GreenDuck при активном содействии соклубников на http://forum.tiguans.ru Страница 5 
Адрес  темы:  

 

Внутри руля торчит кончик плюса подогрева, масса уже на корпус закреплена.  

Провода с 7 (черный)  и 8 (белый, как и все остальные) пинов обрезаем, со стороны желтой 

фишки соединяем оба с кончиком подогрева, Солян предложил через предохранитель, я же 

делал через 5 пиновый разъём - 3 проводка плюсовые на подогрев, 2 на массу.  

Со стороны подушки, черный провод, через выше указанный разъём, запитываем на массу 

(на фото кр+чн) 

 

Внимание, я с крутил все провода в толстые жгуты - замаялся подушку ставить на место, тк 

места там мало, поэтому пусть болтаются поодиночке. 
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Процесс подготовки закончен. Аккуратно монтируем всё на место. Включатель расположил 

на корпусе нижней накладки рулевой колонки, в месте её закругления, чтобы в глаза не 

бросалась. Релюху ставить не стал, тк ток потребления – 3А. Запитался  к блоку 

предохранителей. Снимать блок не обязательно, сзади надо снять кожух с КАН разъёмом и 

подсветкой ног, аккуратно подцепив нижний край (по  определению - этот кожух сдвигается к 

рулевой колонке по направляющим, но места для сдвига нет). 

небольшой отчётик по использованию подогрева руля: комфортно становится через 3 минуты, 

через 5 мин руль становится ощутимо теплее, чем температура рук. через 8 минут я его 

отключаю. температура на улице ниже - 6 не опускалась.  

Солян сказал, что там температурный датчик зашит на 42 гр., так что перегрева не будет. 


