
Детали и узлы топливной системы, Polo, Golf, 
Golf Plus, Golf Cabrio, Touran, Passat 2006 ►

→ Глава „Правила техники безопасности“

→ Глава „Правила поддержания чистоты“

   Осторожно!

Чтобы предотвратить работу ТНВД в сухом режиме и 
быстро запустить двигатель после замены деталей 
следует обязательно выполнить следующие работы:

�  Если детали/компоненты топливной системы 
между топливным баком и ТНВД были сняты или 
заменены.

�  Для удаления воздуха из системы необходимо 
выполнить базовую установку „Проверка 
подкачивающего топливного насоса“.

�  Если были сняты или заменены топливный насос, 
топливопровод (между топливным баком и 
топливным насосом высокого давления) или 
топливный фильтр.

�  Необходимо выполнить базовую установку 
„Проверка подкачивающего топливного 
насоса“»1 раз“ перед первым запуском двигателя.

�  При снятии или замене ТНВД перед запуском 
двигателя необходимо выполнить базовую 
установку „Проверка подкачивающего топливного 
насоса“»3 раза“.

�  Первое заполнения системы топливом после 
установки ТНВД → Глава.

    

1 - Обратный топливопровод

   Осторожно!

Постепенно внедряется новый обратный топливопровод. Необходимо следовать 
указаниям → Ссылка!

�   гибкий

�   Следующие компоненты подлежат обязательной замене при каждом снятии и установке 
обратной топливной магистрали: „Зажим обратной магистрали форсунки“

�   к топливному баку

�   обратный топливопровод нельзя перегибать, нельзя допускать его повреждения или засорения

�   разбирать обратные топливопроводы запрещено

�   Уплотнительные кольца заменять только при необходимости

�   задачей редукционного клапана является постоянное поддерживание остаточного давления в 
обратных топливных магистралях.

�   это необходимо для нормальной работы форсунок

�   проверка редукционного клапана → Глава

2 - Регулятор давления топлива -N 276-

�   не использовать повторно

�   проверка → Глава
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�   снятие и 
установка 
→ Глава

�   80 Нм

3 - Обратный 
топливопровод

�   жёсткий

4 - Болт

�   10 Нм

5 - Топливный насос 
высокого 
давления (ТНВД)

�   снятие и 
установка 
→ Глава

�   с клапаном 
дозирования 
топлива -N290- 
(не открывать)

�   после замены 
необходимо 
заполнить 
топливом 
(необходимо 
предотвратить 
работу в 
режиме сухого 
трения) 
→ Глава

6 - Болт

�   20 Нм и довернуть на 180°

�   заменить

7 - Ступица

�   с задающим ротором

�   при ослаблении и затяжке использовать упор -T10051-

�   для снятия использовать съёмник -T40064-

8 - Гайка

�   95 Нм

9 - Зубчатый шкив ТНВД

�   Болты 20 Нм 

�   заменить

10 - Болт

�   20 Нм и довернуть на 45°

�   заменить

11 - Болт
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�   10 Нм

12 - Трубопровод высокого давления

�   28 Нм

�   между насосом высокого давления и аккумулятором давления

�   устанавливать без напряжений

  Указание

�  Топливная магистраль высокого давления может использоваться повторно после следующих 
проверок:

�  Проверить уплотнительный конус магистрали высокого давления на отсутствие 
деформации и трещин.

�  Канал магистрали не должен иметь деформаций, сужений или повреждений.

�  Магистрали с признаками коррозии использовать повторно запрещается.

13 - Датчик давления топлива -G 247-

�   снятие и установка → Глава

�   100 Нм

14 - Аккумулятор давления (топливная рампа)

�   снятие и установка → Глава

15 - Болт

�   22 Нм

16 - Трубопроводы высокого давления

�   снятие и установка → Глава

�   28 Нм

�   между аккумулятором давления и форсунками

�   не менять местами

�   устанавливать без напряжений

  Указание

�  При повторном использовании трубопроводов высокого давления учитывать метки 
принадлежности к цилиндру.

�  Магистрали высокого давления можно использовать повторно после следующих проверок:

�  Проверить уплотнительный конус соответствующей магистрали на отсутствие 
деформации и трещин.

�  Канал магистрали не должен иметь деформаций, сужений или повреждений.

�  Магистрали с признаками коррозии использовать повторно запрещается.

17 - Прокладка

�   при наличии повреждений заменить → Глава

18 - Прокладка

�   при наличии повреждений заменить → Глава

19 - Форсунки

�   снятие и установка → Глава

�   При каждом снятии/установке необходимо заменять следующие детали и уплотнения или 
уплотнительные кольца: „болт для прижимной пластины“, „медная шайба“ и „уплотнительное 
кольцо колодца форсунки“, „крепёжная скоба трубопровода обратной магистрали“

�   Следующие компоненты должны быть дополнительно заменены при замене форсунки: „болт 
прижимной пластины“
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�   Перед повторным использованием „трубопровода высокого давления“ произвести контрольный 
осмотр конуса на наличие повреждений, например, поперечных борозд, коррозии. При 
повреждениях обязательно заменить

�   Устанавливаемые повторно форсунки, топливные магистрали высокого давления и прижимные 
пластины должны устанавливаться только на собственное место (цилиндр).

20 - Болт прижимной пластины

�   заменить

Сначала затянуть болты крепления моментом не более 1-2 Нм.

После установки магистралей высокого давления. момент затяжки: 8 Нм и довернуть на 180°

21 - Уплотнительное кольцо обратной топливной магистрали

�   Следующие компоненты подлежат обязательной замене при каждом снятии и установке 
обратной топливной магистрали: „Зажим обратной магистрали форсунки“

�   Уплотнительные кольца заменять только при необходимости

�   соблюдать указания по установке → Ссылка

 

Снятие уплотнительного кольца обратной топливной 
магистрали.

Работать крайне осторожно. Не допускать повреждений 
обратной топливной магистрали.

–  Очень аккуратно снять старые уплотнительные кольца с 
обратной топливной магистрали.

Не работать инструментами с острыми гранями. 
Предпочтительно использовать инструмент из пластика.

Установить уплотнительное кольцо обратной топливной 
магистрали.

   Осторожно!

Постепенно внедряется новый обратный 
топливопровод. При замене уплотнительных колец 
строго соблюдать взаимное соответствие деталей. 
Обратный топливопровод нового образца отличается 
наличием выемки -стрелка- на штуцере. В этом случае 
обязательном порядке необходимо использовать 
уплотнительные кольца оранжевого цвета 
→ Электронный каталог запчастей (ETKA) Смешанная 
установка не допускается, поскольку приводит к 
негерметичности и выходу из строя.
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A - Штуцер обратного топливопровода 
»нового образца“, с выемкой -стрелка-, 
использовать уплотнительные кольца 
оранжевого цвета.

B - Штуцер обратного топливопровода 
»старого образца“, без выемки, 
использовать уплотнительные кольца 
зелёного цвета.

  Указание

Не перекручивать кольца при надевании. 
Уплотнительные кольца не должны быть 
перекручены.

Работать крайне осторожно. Чтобы избежать 
повреждения уплотнительных колец и обратной 
топливной магистрали.

–  Тщательно очистить посадочные места для 
уплотнительных колец обратной топливной 
магистрали.

 

–  Осторожно установить уплотнительное 
кольцо -1- на его место -2-.
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