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Jetta 2011 ЕС — дизайн — технология — комфорт
Jetta 2011 модельного года выходит на рынок стран ЕС и продолжает историю успеха своего 
предшественника.
Он успешно продолжает современную линию дизайна концерна Volkswagen, сочетая его с передовой 
технологией и высоким комфортом. Благодаря гармоничному сочетанию технического оборудования 
и характеристик комфортабельности, он готов к тому, чтобы соответствовать самым разнообразным 
требованиям рынка или клиентов.

Программа самообучения содержит 
информацию об устройстве и принципе 
действия последних разработок!
Программа самообучения не актуализируется.

Для проведения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту необходимо 
использовать соответствующую 
сервисную литературу.

Внимание
Примечание

Особенности нового Jetta:

● элегантный и одновременно спортивный дизайн;
● высокий уровень качества;
● высочайшая практичность;
● оптимальная структура кузова;

Отдельные важные темы более подробно рассматриваются в перечисленных ниже программах 
самообучения.

● Программа самообучения 308 «Коробка передач с непосредственным переключением 
передач (DSG) 02E».

● Программа самообучения 390 «7+ступенчатая КП DSG 0AM».
● Программа самообучения 403 «Двигатель 2,0 л TDI с системой впрыска Common Rail».

● больший уровень комфорта благодаря 
увеличению пространства салона и размеров 
самого автомобиля;

● очень хорошие динамические характеристики;
● ходовая часть с новыми настройками.

S492_002
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Коротко и ясно

Где производится Jetta 2011 ЕС?
Jetta 2011 ЕС производится на заводе концерна Volkswagen в Пуэбла (Мексика). 
Этот завод заработал в 1964 и начал производить VW «Жук» (Käfer).
В настоящее время на заводе Пуэбла занято примерно 15 000 сотрудников. Помимо прочего, они выпускают 
следующие модели: 

– New Beetle,
– Jetta,
– Golf Variant (для некоторых рынков называемый также Jetta Variant).

Jetta 2011 ЕС приходит на смену Jetta 2006.

На оснащённом современнейшим оборудованием заводе в Пуэбла благодаря современным сборочным 
конвейерам и модульной концепции производства постоянно обеспечивается высокий стандарт качества. 
Завод относится к ведущим производственным предприятиям концерна Volkswagen AG.

Инженеры завода в Пуэбла были интенсивно вовлечены как в процесс подготовки и разработки нового Jetta, 
так и в процесс подготовки самого производства.

Jetta 2011 ЕС производится в Мексике на имеющемся производственном оборудовании для Jetta 2006.

S492_005
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1979 — Начало производства модельного ряда — 
Jetta 1

1984 — 23е поколение — Jetta 2

1992 — 33е поколение — Vento

1998 — 43е поколение — Bora 

2005 — 53е поколение — Jetta 2006

2010 — 63е поколение — Jetta 2011 ЕС

S492_049

История модели Jetta 
У модели Jetta славная тридцатилетняя история успеха. Это относится не только к техническим системам 
автомобиля и его внешнему дизайну, но и к названию модели. После промежуточной смены названия, начиная 
с пятого поколения модельный ряд продолжает своё развитие под успешным на рынках всего мира названием 
«Jetta».
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Коротко и ясно

Jetta 2011 ЕС 
(европейская версия)
Jetta 2011 лидирует среди автомобилей своего 
класса по многим критериям, к числу которых, 
к примеру, относятся:

– безопасность;
– дизайн;
– качество;
– практичность;
– комфорт движения;
– свободное пространство;
– функциональность. 

● новый дизайн фар 

● модернизированная передняя 
подвеска с подрамником и 
поперечным рычагом из стали

● электроусилитель рулевого 
управления

● электронная система поддержания 
курсовой устойчивости ESP MK60 EC

● новая система контроля давления в 
шинах

● высококачественная передняя 
панель с мягкой, приятной на ощупь 
поверхностью

● кондиционер или двухзонная климатическая 
установка Climatronic
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S492_004

● задняя четырёхрычажная подвеска

● по заказу: оборудование бесключевой системой 
санкционирования доступа и пуска двигателя 
Keyless Access — запуск двигателя кнопкой 
включения зажигания и стартера

● более широкие колеи передних и задних 
колёс обеспечивают существенное 
улучшение динамических характеристик

● новый дизайн задних фонарей

● по заказу: оптический парковочный 
ассистент

● по заказу: система Старт+стоп
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Колея передних колёс 1535 мм

Колея задних колёс 1532 мм

Снаряжённая масса 1272 + 1464 кг

Разрешённая максимальная масса 1820 + 1950 кг

Коэффициент аэродинамического 
сопротивления

0,3 cw

Коротко и ясно

S492_056

S492_057

Размеры на рисунках указаны в миллиметрах.

Технические 
характеристики

Jetta 2011 ЕС

Длина 4644 мм

Ширина 1778 мм

Ширина по наружным зеркалам 
заднего вида

2020 мм

Высота 1453 мм

База 2651 мм

S492_058
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S492_060

S492_059

Расстояние от подушки переднего 
сиденья до потолка

1014 мм

Расстояние от подушки заднего 
сиденья до потолка

943 мм

Длина салона 1797 мм

Ширина салона на уровне плеч 
водителя

1401 мм

Ширина салона на уровне плеч 
задних пассажиров

1362 мм

Размеры на рисунках указаны в миллиметрах.

Объём топливного бака 55 л

Объём багажного отсека 510 л
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Кузов

S492_009

Облечение конструкции

Задача применения облегчённых конструкций была 
выполнена благодаря:

● оптимальному применению особо прочных 
сталей и сталей горячей штамповки,

● уменьшению толщины стенок, а также 
● отработанной, рассчитанной по 

усовершенствованной методике конструкции.

Это позволило изменить общепризнанное 
убеждение «Больший по размеру и более 
комфортабельный автомобиль — значит тяжёлый 
автомобиль».

Конструкция кузова Jetta 2011 ЕС последовательно 
модернизировалась с учётом растущих требований 
прежде всего к следующим характеристикам:

● применение облегчённых конструкций;
● безопасность автомобиля;
● спортивность;
● комфортабельность;
● качество.

Достигнуто существенное снижение массы по срав+
нению с предшествовавшей моделью. Одновремен+
но новая структура кузова обеспечивает высокую 
степень безопасности при столкновении и 
превосходящую показатели конкурентов жёсткость 
кузова. Достигнутое снижение массы кузова 
поддерживает стремление концерна Volkswagen 
к снижению выбросов CO2 в атмосферу.

Конструкция кузова

Меры по снижению массы можно разделить на три группы.

● Основная доля снижения массы приходится на широкое применение деталей из стали горячей штамповки 
в структуре основания кузова, в стойках В и в раме крыши.

● Следующей важной мерой снижения массы является уменьшение толщины материалов деталей кузова, 
испытывающих меньшую нагрузку, например, таких, как наружные кузовные панели — причём их 
эксплуатационные качества остались неизменными.

● В третьей группы мероприятий уже на этапе разработки дизайна последовательно учитывалась 
необходимость реализации в конструкции кузова мер, положительно влияющих на снижение массы. 
Так, к примеру, массу удалость снизить благодаря точным линиям профилей и более компактным 
усилителям, применяемым в «правильных местах».
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Методы сварки

Для соединения деталей кузова повсеместно 
применяется проверенный метод точечной сварки.

S492_010

S492_011

паяные швы, выполненные 
методом лазерной пайки

крышка багажного 
отсека — верхняя часть

крышка багажного 
отсека — нижняя часть

Лазерная пайка 

Лазерная пайка применяется как в области крыши 
для соединения боковины с крышей, так и при 
изготовлении крышки багажного отсека, для 
крепления нижней, вертикальной части крышки.

швы, 
выполненные 
методом 
лазерной пайки

46 %

41 %

< 220 МПа
< 420 МПа
> 1000 МПа

Жёсткость различных типов листовой стали Доля листовой стали в зависимости от прочности 
(согласно условным обозначениям слева)

13 %

Качественные характеристики материалов и их доли 
в конструкции кузова
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Кузов

Жёсткость кузова

Структура кузова нового Jetta 2011 ЕС благодаря особо жёсткой конструкции кузова соответствует 
повышенным требованиям к акустическим и вибрационным характеристикам.

Достичь этого удалось благодаря следующим мерам:

● целевое конструктивное исполнение узлов и точек приложения сил;
● оптимальное использование доступного монтажного пространства кузова, полностью имеющего 

трёхэлементную структуру — таким образом салон окружён профилями кузова, оптимизированными 
с помощью компьютерного моделирования.

S492_012

Конструкция кузова Jetta 2011 ЕС отличается выдающимися показателями статической жёсткости 
на скручивание. То же самое относится и к показателям динамической жёсткости.

Таким образом, по сравнению с конкурентами Jetta 2011 ЕС уходит далеко вперёд по этим показателям .

Высокая жёсткость кузова оказывает особенно положительное влияние на показатели акустического 
комфорта, характеристики вибрации и выдающийся комфорт движения нового Jetta.

Конкуренты

Jetta 2011 ЕС 
(европейская версия)

Частота крутильных колебаний, Гц
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S492_014

S492_015

Конструкция кузова, обеспечивающая безопасность 
при столкновении 

Одной из важнейших задач разработки модели в рамках мероприятий по повышению жёсткости кузова была 
задача постоянного обеспечения высокой степени безопасности пассажиров при аварии.

Поэтому в сочетании с мерами по использованию облегчённых конструкций для соответствующих зон кузова 
была целенаправленно применена специальная схема чередования легко деформирующихся и трудно 
деформирующихся материалов.

При конструировании кузова были созданы специально адаптированные друг к другу пути передачи усилий 
и энергопоглощающие зоны деформации. Это гарантирует, что при столкновении усилия будут распределяться 
в конструкции соответствующим образом. 

Конструкция кузова разработана таким образом, что обеспечивает оптимальное распределение сил, 
как при ударе спереди, так и при ударе сбоку или сзади.

На обеих иллюстрациях показано распределение сил на примере фронтального столкновения.
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Кузов

Двери

Двери Jetta 2011 ЕС имеют стандартную 
конструкцию. Во все двери встроены брусья 
безопасности.

Особенности кузова
Jetta 2011 ЕС имеет кузов с абсолютно новыми 
внешними контурами, и таким образом очень 
хорошо соответствует специфическим требованиям 
рынка.

Фары

Рассеиватели фар Jetta 2011 ЕС не имеют рисунка. 
Элементы дневного режима освещения и указатели 
поворотов, как и прежде, размещены под фарой 
ближнего и дальнего света.

Концепция обеспечения 
пространства в салоне

Увеличенный салон создаёт абсолютно новые 
пространственные ощущения. Это стало 
возможным благодаря увеличившейся длине 
автомобиля, большей колёсной базе и большей 
ширине салона.
Опущенная поясная линия создаёт особое 
ощущение просторности, особенности в задней 
части автомобиля.
Багажный отсек имеет впечатляющие размеры. 
У него низкая погрузочная высота и увеличенная 
погрузочная ширина.

Крыша

В зависимости от комплектации, крыша 
оборудуется подъёмно+сдвижным люком, а в задней 
части крыши устанавливается антенный модуль 
с антеннами телефона (GSM), дополнительного 
отопителя и навигационной  системы (GPS).

Капот

Расположение приводного троса замка в моторном 
отсеке исключает несанкционированное 
открывание капота.

Передние сиденья

Переднее сиденье с ручной регулировкой теперь 
оборудовано механизмом ступенчатой 
регулировки наклона спинки сиденья. В 
зависимости от комплектации может 
устанавливаться поясничный подпор с ручной 
регулировкой в двух направлениях, или с 
электрической регулировкой в четырёх 
направлениях.
Сиденья с электрической регулировкой на выбор 
доступны в исполнении Sportline.
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S492_022

S492_023

S492_024

Крышка багажного отсека

Крышка багажного отсека открывается снаружи с 
помощью маленькой клавиши открывания крышки.
Замок крышки багажного отсека оборудован 
механизмом аварийного открывания. Механизм 
состоит из поворотной шайбы, которую 
необходимо соответствующим образом 
поворачивать изнутри багажного отсека 
для открывания замка.

Заднее сиденье

Спинка заднего сиденья откидывается 
в соотношении 60 : 40. Разблокировка каждой 
части спинки для откидывания осуществляется 
с помощью отдельного привода в багажном отсеке.

Задние фонари

Задние фонари Jetta 2011 ЕС состоят из двух 
секций.

привод для 
разблокировки 
спинки заднего 
сиденья

петля крышки 
багажника

пружина

Заднее стекло

В заднее стекло, помимо нагревательного 
элемента для обогрева заднего стекла, 
интегрированы антенны для приёма 
радиостанций.

крышка багажного 
отсека

Для крышки багажного отсека использована 
абсолютно новая конструкция с новыми дуговыми 
петлями и расположенными по бокам пружинами. 
Так обеспечивается автоматическое полное 
открывание крышки багажного отсека и требуются 
значительно меньшие усилия для её закрывания.
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Пассивная безопасность

Средства пассивной безопасности
В основном, Jetta 2011 ЕС имеет следующие средства пассивной безопасности:

● подушку безопасности водителя;
● подушку безопасности переднего пассажира;
● передние боковые подушки безопасности;
● верхние подушки безопасности для водителя, 

передних и задних пассажиров;
● преднатяжители и ограничители натяжения 

ремней безопасности передних сидений.

● оптимизированная система датчиков 
распознавания удара (оценка вибраций 
при столкновении)

● датчики распознавания бокового удара находятся 
в передних дверях и в области стоек С

● система распознавания занятости сиденья 
соответствует аналогичной системе в новом 
Passat и Sharan
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● крайние места заднего сиденья 
оборудованы системой креплений 
Isofix

● Система верхнего ремня Top Tether 
Jetta 2011 ЕС оборудован системой верхнего ремня Top+Tether. Система Top+
Tether предназначена для лучшего крепления детского сиденья. При этом 
дополнительный верхний ремень на детском сиденье зацепляется за 
соответствующие скобы в задней полке.

S492_026

S492_025

скобы крепления
Top+Tether

накладка с пиктограммой 
Top+Tether
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Оптимизированная система 
датчиков распознавания 
удара

При тяжёлом фронтальном столкновении датчики 
удара должны сработать в течение нескольких 
миллисекунд, чтобы блок управления подушек 
безопасности мог немедленно дать команду на 
срабатывание пиропатронов системы 
удерживающих устройств.

Этот быстрый процесс необходим в обязательном 
порядке для того, чтобы подушки безопасности 
могли полностью раскрыться и таким образом 
оптимально защитить пассажиров.

С другой стороны, при слабом столкновении, 
например при неудачной парковке, необходимо 
избежать срабатывание подушек безопасности, 
потому что защита пассажиров подушками 
безопасности в этом случае не требуется. Это 
позволит избежать ненужных расходов на ремонт.

Современные системы датчиков 
распознавания удара измеряют 
замедление автомобиля и по 
нему определяют, требуется ли 
срабатывание подушек 
безопасности или 
преднатяжителей ремней 
безопасности.

В Jetta 2011 ЕС впервые 
применяется инновационная 
система датчиков 
распознавания удара нового 
типа.

Пассивная безопасность

блок управления подушек 
безопасности J234

вибрация
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S492_107

Принцип работы новой системы 
датчиков распознавания удара

Расширяющаяся по мере технического прогресса 
функциональность электронных систем всё больше 
позволяет выполнять новый, «более тонкий» анализ 
данных. Это относится также и к датчикам 
распознавания удара и оценке их данных. 

Принцип работы 

● Расположенный в салоне автомобиля по центру 
блок управления подушек безопасности J234 
с помощью встроенных в него датчиков 
распознавания удара оценивает 
низкочастотные «осязаемые» сигналы 
замедления. 

● Дополнительно с помощью специально 
адаптированных датчиков ускорения с высокой 
степенью интеграции измеряется доля частот 
в среднем, «слышимом» диапазоне частот 
до 20 кГц. Эти частоты возникают в виде 
вибраций при быстрой деформации несущих 
конструкций в передней части автомобиля.
Они с высокой скоростью распространяются 
в конструкции кузова, и очень быстро и точно 
дают информацию о тяжести столкновения.

● Благодаря продуманному согласованию 
«осязаемых» и «слышимых» составляющих 
сигнала, с помощью алгоритма расчёта тяжести 
столкновения можно быстрее оценить 
столкновение.

Благодаря этой высокочувствительной системе 
датчиков распознавания удара срабатывание 
подушек безопасности и преднатяжителей ремней 
безопасности можно более точно адаптировать 
к реальному столкновению и оптимальным образом 
защитить пассажиров при аварии. 
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Силовые агрегаты

  Комбинации двигателей и коробок передач

Бензиновый двигатель
63ступ.

механическая КП
MQ20036F

0AJ

73ступ.
КПDSG

DQ20037F
0AM

Дизельный двигатель

Двигатель 1,2 л / 77 кВт TSI 
с турбонагнетателем

Двигатель 1,4 л / 90 кВт TSI с 
турбонагнетателем

Двигатель 1,4 л / 118 кВт TSI с 
двойным наддувом

Двигатель 2,0 л / 147 кВт TFSI

Двигатель 1,6 л / 77 кВт CR3TDI

Двигатель 2,0 л / 103 кВт CR3TDI
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53ступ.
механическая КП

MQ25035F
0A4

63ступ.
механическая КП

MQ25036F
02S

63ступ.
КПDSG

DQ25036F DSG
02E

63ступ.
механическая КП

MQ35036F
02Q
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Этот двигатель продолжает стратегию даунсайзинга 
концерна Volkswagen в производстве компактных 
двигателей. 

Особенности конструкции

● Алюминиевый блок цилиндров с новыми 
гильзами из серого чугуна.

● Стальной коленчатый вал с уменьшенными до 
42 мм диаметрами шатунных и коренных шеек.

● Облегчённая поршневая группа с низким 
трением, с пакетом поршневых колец с 
уменьшенным трением.

● Контур циркуляции масла с уменьшенной 
пропускной способностью масла и масляным 
насосом с оптимизированным КПД.

● Турбонагнетатель с перепускным клапаном с 
электроприводом.

● Удобный для обслуживания корпус привода ГРМ 
облегчённой конструкции, с крышками из 
пластика и магниевого сплава.

● Система вентиляции картера интегрирована в 
блок цилиндров/ГБЦ с масляным сепаратором.

Двигатели

Двигатель 1,2 л / 77 кВт TSI с турбонагнетателем

Технические характеристики

Обозначение двигателя CBZB
Конструктивное 
исполнение

рядный 4+цилиндровый

Рабочий объём 1197 см3

Внутренний диаметр 
цилиндра

71 мм

Ход поршня 75,6 мм
Клапанов на цилиндр 2
Степень сжатия 10 : 1
Макс. мощность 77 кВт при 5000 об/мин
Макс. крутящий момент 175 Н·м при 1550 ... 4100 об/

мин
Система управления 
двигателя

Simos 10

Топливо неэтилированный бензин 
с октановым числом 95

Нейтрализация ОГ трёхкомпонентный нейтрали+
затор, широкополосный лямб+
да+зонд перед нейтрализато+
ром и триггерный — после

Соответствие нормам 
токсичности ОГ

Евро 5

S492_016

S492_017

Внешняя скоростная характеристика 

Частота вращения, об/мин
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Дополнительную информацию по этому 
двигателю см. в программе 
самообучения SSP 443 «Двигатель 1,2 л 
77 кВт TSI с турбонагнетателем».
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Этот двигатель уже использовался на других 
моделях.

Особенности конструкции

● Работа на гомогенной смеси (лямбда = 1).
● Низкотемпературный экологически чистый 

запуск.
● Турбонагнетатель с перепускным клапаном 

(вестгейтом).
● Двухконтурная система охлаждения.
● Жидкостной интеркулер.
● Впускной коллектор с интеркулером 

с жидкостным охлаждением.
● Регулируемый масляный насос.
● Металлический масляный фильтр.
● Топливная система с обратной связью 

по расходу.
● Топливный насос высокого давления 

со встроенным ограничительным клапаном.

Двигатель 1,4 л / 90 кВт TSI с турбонагнетателем

S492_018

Технические характеристики

Обозначение двигателя CAXA
Конструктивное 
исполнение

рядный 4+цилиндровый

Рабочий объём 1390 см3

Внутренний диаметр 
цилиндра

76,5 мм

Ход поршня 75,6 мм
Клапанов на цилиндр 4
Степень сжатия 10 : 1
Макс. мощность 90 кВт при 

5000 ... 5500 об/мин
Макс. крутящий момент 200 Н·м при

1500 ... 4000 об/мин
Система управления 
двигателя

Bosch Motronic MED 17.5.5

Топливо неэтилированный бензин 
с октановым числом 95

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

Соответствие нормам 
токсичности ОГ

Евро 5

S492_019

Внешняя скоростная характеристика 

Частота вращения, об/мин
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Дополнительную информацию по этому 
двигателю см. в программе 
самообучения SSP 405 «Двигатель 1,4 л 
90 кВт TSI с турбонагнетателем».
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Этот двигатель без изменений заимствован 
у модели Scirocco.

Особенности конструкции

● Работа на гомогенной смеси (лямбда = 1).
● Низкотемпературный экологически чистый 

запуск.
● Турбонагнетатель с перепускным клапаном 

(вестгейтом).
● Подключаемый приводной нагнетатель.
● Охлаждение наддувочного воздуха.
● Двухконтурная система охлаждения.
● Топливная система с обратной связью 

по расходу.
● Топливный насос высокого давления 

со встроенным ограничительным клапаном.
● Регулируемый масляный насос.
● Металлический масляный фильтр.

Двигатели

Двигатель 1,4 л / 118 кВт TSI с двойным наддувом

Технические характеристики

Обозначение двигателя CAVD
Конструктивное 
исполнение

рядный 4+цилиндровый

Рабочий объём 1390 см3

Внутренний диаметр 
цилиндра

76,5 мм

Ход поршня 75,6 мм
Клапанов на цилиндр 4
Степень сжатия 10 : 1
Макс. мощность 118 кВт при 5800 об/мин
Макс. крутящий момент 240 Н·м при

1500...4500 об/мин
Система управления 
двигателя

Bosch Motronic MED 17.5.5

Топливо неэтилированный бензин 
с октановым числом 95

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

Соответствие нормам 
токсичности ОГ

Евро 5

S492_020

Внешняя скоростная характеристика 

Более подробная информация об этом 
двигателе содержится в Программе 
самообучения № 359 «Двигатель TSI 
1,4 л с двойным наддувом».

S492_021

Частота вращения, об/мин
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Двигатель 2,0 л TSI относится к серии двигателей 
EA888 с рядным расположением цилиндров. 
По конструкции он практически идентичен 
двигателю 1,8 л TSI.

Особенности конструкции

● Больший рабочий объём обеспечен за счёт 
изменённых поршней, шатунов и коленвала.

● Вакуумный привод турбонагнетателя может 
заменяться.

● Масляный насос регулируемой производитель+
ности, с внешним зацеплением шестерён.

● Два балансирных вала.
● Оптимизированные по трению поршневые 

кольца и хонингованные цилиндры.

Двигатель 2,0 л / 147 кВт TSI

Технические характеристики

Обозначение двигателя CCZA
Конструктивное 
исполнение

рядный 4+цилиндровый

Рабочий объём 1984 см3

Внутренний диаметр 
цилиндра

82,5 мм

Ход поршня 92,8 мм
Клапанов на цилиндр 4
Степень сжатия 9,6 : 1
Макс. мощность 147кВт при 

5100 ... 6000 об/мин
Макс. крутящий момент 280 Н·м при

1700 ... 5000 об/мин
Система управления 
двигателя

Bosch Motronic MED 17.5.2

Топливо неэтилированный бензин 
с октановым числом 95

Нейтрализация ОГ широкополосный лямбда+зонд 
с предварительным нейтрали+
затором, расположенным 
вблизи двигателя, триггерный 
лямбда+зонд после основного 
нейтрализатора

Соответствие нормам 
токсичности ОГ

Евро 5

S492_051

Внешняя скоростная характеристика 

Дополнительную информацию по этому 
двигателю см. в программе 
самообучения SSP 401 «Двигатель 1,8 л 
118 кВт TSI с цепью привода ГРМ».

S492_053

Частота вращения, об/мин
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Двигатели

Основой для двигателя 1,6 л TDI с системой впрыска 
Common+Rail и четырьмя клапанами на цилиндр 
послужил двигатель 2,0 л 103 кВт TDI с системой 
впрыска Common+Rail.

Особенности конструкции

● Система впрыска Common Rail 
с пьезофорсунками с давлением впрыска 
до 1600 бар.

● Регулируемый турбонагнетатель.
● Модуль рециркуляции ОГ, состоящий из системы 

рециркуляции ОГ с клапаном рециркуляции 
и радиатора охлаждения ОГ.

● Сажевый фильтр с окислительным 
нейтрализатором.

● Пластмассовый впускной коллектор.

Технические характеристики

Обозначение двигателя CAYC
Конструктивное 
исполнение

рядный 4+цилиндровый

Рабочий объём 1598 см3

Внутренний диаметр 
цилиндра

79,5 мм

Ход поршня 80,5 мм
Клапанов на цилиндр 4
Степень сжатия 16,5 : 1
Макс. мощность 77 кВт при 4400 об/мин
Макс. крутящий момент 250 Н·м при

1500 ... 2500 об/мин
Система управления 
двигателя

Simos PCR2

Топливо дизельное по DIN EN590
Нейтрализация ОГ рециркуляция ОГ,

окислительный нейтрализатор 
и сажевый фильтр

Соответствие нормам 
токсичности ОГ

Евро 5

Внешняя скоростная характеристика 

Более подробная информация об этом 
двигателе содержится в программе 
самообучения № 442 «Двигатель 1,6 л 
TDI с системой впрыска Common Rail».

S492_052

S492_054

Частота вращения, об/мин
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Двигатель 1,6 л / 77 кВт CR3TDI
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На Jetta 2011 ЕС устанавливаются двигатели 2,0 л 
TDI+CR второго поколения. Они представляют собой 
дальнейшее развитие двигателей первого поколения.

Особенности конструкции

● Система впрыска Common Rail с пьезофорсун+
ками, с давлением впрыска до 1800 бар.

● Сажевый фильтр с предварительным 
окислительным нейтрализатором.

● Пластмассовый впускной коллектор с системой 
управления заслонками впускных каналов.

● Блок дроссельной заслонки с пластиковой 
заслонкой.

● Электрический клапан рециркуляции ОГ.
● Регулируемый турбонагнетатель 

с сигнализацией перемещения.
● Низкотемпературное охлаждение ОГ 

при рециркуляции.
● Блок балансирных валов.

Технические характеристики

Обозначение двигателя CBAB
Конструктивное 
исполнение

рядный 4+цилиндровый

Рабочий объём 1968 см3

Внутренний диаметр 
цилиндра

81 мм

Ход поршня 95,5 мм
Клапанов на цилиндр 4
Степень сжатия 16,0 : 1
Макс. мощность 103 кВт при 4200 об/мин
Макс. крутящий момент 320 Н·м при 

1750 ... 2500 об/мин
Система управления 
двигателя

Bosch EDC 17
(система впрыска Common Rail)

Топливо дизельное по DIN EN590
Нейтрализация ОГ рециркуляция ОГ, 

окислительный нейтрализатор 
и сажевый фильтр

Соответствие нормам 
токсичности ОГ

Евро 5

S492_085

Более подробная информация об этом 
двигателе содержится в программе 
самообучения № 403 «Двигатель 2,0 л 
TDI с системой впрыска Common Rail».

Внешняя скоростная характеристика 

S492_055

Частота вращения, об/мин
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Двигатель 2,0 л / 103 кВт CR3TDI
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Трансмиссия

 

МКП Особенности конструкции см. также

Программа 
самообучения

306

Программа 
самообучения

306

Программа 
самообучения

306

Программа 
самообучения

306

53ступенчатая МКП 0A4

• Модернизированная КП 02J.
• Механизм переключения модернизирован, главная передача 

усилена, картер адаптирован.
• Без датчика скорости.
• Подбор передаточных чисел уменьшает выбросы CO2 

и затрачиваемую при движении мощность.
• Вариант коробки передач для системы Старт+стоп.
• Передаваемый крутящий момент до 250 Н·м.

63ступенчатая МКП 0AJ

• Модернизированная КП 0AG.
• Адаптирована для двигателя TSI 1,4 л/90 кВт, расстояние между 

первичным валом и дифференциалом увеличено, для передачи 
увеличенного крутящего момента штампованные гнёзда 
подшипников заменены литыми, зубчатый венец шлифованный.

• Усилена главная передача.
• Без датчика скорости.
• Подбор передаточных чисел уменьшает выбросы CO2 

и затрачиваемую при движении мощность.
• Вариант коробки передач для системы Старт+стоп.
• Передаваемый крутящий момент до 200 Н·м.

63ступенчатая МКП 02S

• Модернизированная КП 0A4.
• Удлинённые валы с дополнительной опорой, дополнительная пара 

зубчатых колёс, новая удлинённая крышка картера из алюминия.
• Подбор передаточных чисел уменьшает выбросы CO2 и 

затрачиваемую при движении мощность.
• Вариант коробки передач для системы Старт+стоп.
• Передаваемый крутящий момент до 250 Н·м.

63ступенчатая МКП 02Q

• Модернизированная КП 02M
• Изменены шток выбора передач, вилки включения передач 

с упорами в картере, модифицированы подшипники.
• Без датчика скорости.
• Подбор передаточных чисел уменьшает выбросы CO2 

и затрачиваемую при движении мощность.
• Вариант коробки передач для системы Старт+стоп.
• Передаваемый крутящий момент до 350 Н·м.

Обзор механических КП
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КПDSG Особенности конструкции см. также

Программа 
самообучения

308

Программа 
самообучения

390

63ступенчатая КП DSG 02E

6+ступ. КП DSG 02Е оборудована двойной фрикционной муфтой 
с гидравлическим приводом. Она сочетает преимущества МКП — 
высокий КПД, надёжность и спортивность, с преимуществами АКП — 
высокий комфорт, при комфортном переключении передач.

73ступенчатая КП DSG 0AM

7+ступ. КП DSG с двойным сцеплением 0АМ является 
модернизированным вариантом 6+ступенчатой КП DSG 02Е.
В отличие от коробки передач 02E она работает с сухим двойным 
сцеплением, и имеет раздельные контуры циркуляции масла коробки 
передач и блока Mechatronik.
В отличие от КП 02Е электрический масляный насос гидравлического 
оборудования подключаются блоком управления только по 
потребности.
Насос включается, когда давление масла в блоке Mechatronik опустится 
ниже определённого значения, и его необходимо снова увеличить для 
обеспечения работы блока Mechatronik.

Обзор КП DSG
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Ходовая часть

Ходовая часть
Ходовая часть Jetta 2011 ЕС, концептуально соответствующая ходовой части Jetta 2006, была 
модернизирована и обеспечивает высокий комфорт и хорошую динамику.

По сравнению с Jetta 2006 колёсная база увеличена на 73 мм. Удлинение получено за счёт смещения 
передней оси на 13 мм вперёд, а задней оси на 60 мм назад. 
Колея задних колёс увеличена на 30 мм.

● электронная система поддержания 
курсовой устойчивости на основе 
модуля ESP MK60 фирмы 
Continental Teves

● электроусилитель рулевого 
управления

● современная передняя подвеска 
с амортизаторными стойками McPherson

● усилитель тормозов с нелинейной 
(прогрессивной) характеристикой
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S492_031

● модуль педали акселератора 
с бесконтактными датчиками положения 
педали акселератора

● система контроля давления в шинах (опция)

● четырёхрычажная задняя 
подвеска, позволяющая 
реализовать отличную 
динамику и комфорт

● тормозной ассистент



32

Передняя подвеска

Передняя подвеска Jetta 2011 ЕС по своей конструкции соответствует передней подвеске Golf 2009. 
Однако её отдельные детали были модернизированы и адаптированы. 

Технические особенности: 

● подрамник из листовой стали;
● поперечный рычаг однослойный, из листовой стали; 
● задний сайлентблок поперечного рычага с вертикальной осью.

Ходовая часть

S492_033

подрамник
(вспомогательная рама)

правый поперечный рычаг

нижняя опора силового агрегата 
(КП)

стабилизатор

стойка 
стабилизатора

задний сайлентблок
(с вертикальной осью)

Левый поперечный 
рычаг (пример)

S492_032

левый поперечный рычаг
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● подрамник представляет собой сварную 
стальную деталь, которая жёстко привинчена 
к кузову;

● корпус ступичного подшипника адаптирован 
к увеличенной колее задних колёс. 
Он представляет собой литую стальную деталь 
с отформованной цапфой (ступицей) для 
установки ступичного подшипника. 

Технические особенности: 

● задняя подвеска представляет собой 
компактную четырёхрычажную конструкцию;

● с каждой стороны автомобиля подвеска состоит 
из трёх поперечных рычагов (нижнего 
поперечного рычага, поперечной тяги и 
верхнего поперечного рычага) и продольного 
рычага;

S492_034

верхний 
поперечный рычаг

стабилизатор

подрамник

Задняя подвеска

В качестве задней подвески в Jetta 2011 ЕС применяется уже известная по Golf 2009 четырёхрычажная 
подвеска. Она конструктивно адаптирована к увеличившейся на 30 мм колее задних колёс.

продольный рычаг

нижний поперечный 
рычаг

поперечная 
тяга

опорный кронштейн

корпус ступичного 
подшипника

Благодаря этой четырёхрычажной конструкции продольные и поперечные силы практически полностью 
компенсируются, и таким образом достигается максимальная устойчивость и комфорт. 
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Ходовая часть

S492_037

В этой системе рулевого управления внешний датчик угла поворота рулевого колеса G85 не используется. 
Информация датчика внутри электромеханического усилителя рулевого управления составляется из отдельных 
данных

● встроенного датчика нулевого положения и
● датчика положения ротора (магнит датчика находится на вале электродвигателя электроусилителя 

рулевого управления V187/чувствительный элемент датчика установлен в блоке управления усилителя 
рулевого управления J500).

На основании этих двух отдельных сигналов блок управления усилителя рулевого управления J500 
рассчитывает угол поворота рулевого колеса автомобиля. Рассчитанное значение угла поворота рулевого 
колеса используется как самой системой рулевого управления, так и предоставляется в качестве заменяющего 
значения датчика G85 другим блокам управления автомобиля.

входной вал

блок управления усилителя рулевого управления J500 
с чувствительным элементом датчика положения ротора

электродвигатель электроусилителя рулевого управления 
V187 с магнитом для датчика положения ротора

датчик «нулевого» положения 
рулевого колеса

Электромеханический усилитель рулевого 
управления
На Jetta 2011 ЕС серийно устанавливается уже известный по Golf 2009 электромеханический усилитель 
рулевого управления.

Он представляет собой электромеханический усилитель рулевого управления с двумя шестернями фирмы 
ZF третьего поколения.
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Тормозная система
На Jetta 2011 ЕС серийно устанавливается 
электронная система поддержания курсовой 
устойчивости ESP.

В качестве усилителя тормозной системы для 
описанных в программе самообучения двигателей 
применяется 10+дюймовый усилитель тормозов.

Система ESP

Модуль системы ESP MK60 EC уже известен 
по Golf 2009.

Производителем является фирма Continental Teves.

В этой системе ESP датчик скорости поворота вокруг 
вертикальной оси, а также датчики продольного и 
поперечного ускорений встроены в печатную плату 
блока управления ABS J104. Применявшийся 
раньше отдельный блок датчиков больше 
не устанавливается.

Функции

● Антиблокировочная система (ABS) c системой 
электронного распределения тормозных усилий 
(EBV).

● Антипробуксовочная система (ASR).
● Электронная система поддержания курсовой 

устойчивости (ESP).
● Электронная блокировка дифференциала (EDS).
● Тормозной ассистент.

Электронная система поддержания курсовой 
устойчивости включена постоянно.

усилитель тормозов

S492_038

модуль ESP

гидравлический 
блок

блок 
управления

S492_041

печатная плата в блоке 
управления ABS J104

датчик продольного ускорения

датчик скорости 
поворота вокруг 
вертикальной оси

направление 
движения

блок управления
ABS J104

гидравлический блок

датчик поперечного ускорения
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Ходовая часть

Получить дополнительные сведения о 
системе контроля давления в шинах RKA 
можно в программе самообучения 347 
«Система контроля давления в шинах».

Принцип действия

При уменьшении давления в шинах радиус качения 
соответствующего колеса уменьшается, и колесо, 
при неизменной скорости автомобиля, вращается 
быстрее. 

Датчики частоты вращения колёс определяют 
разницу в скорости вращения, которая затем 
оценивается блоком управления ABS J104. 
Сигнальная лампа в комбинации приборов и 
звуковой сигнал информируют водителя и требуют 
от него проверки давления в шинах.

Дополнительно к скорости измеряется резонансная 
частота шин. Благодаря этому удаётся более точно 
оценить падение давления. Система контроля 
давления в шинах способна распознать медленное 
снижение давления одновременно на нескольких 
колёсах. 

Поскольку характеристики шин для каждой 
конкретной шины индивидуальны, для определения 
контрольных данных необходимо провести 
калибровку системы с установленными в данный 
момент шинами и сохранёнными в памяти 
значениями давления.

После изменения давления в шине одного или 
нескольких колёс систему тоже необходимо 
калибровать заново.

Точно так же, в случае замены колеса, необходимо 
отрегулировать давление в его шине до требуемого 
значения и, соответственно, заново откалибровать 
систему.

Система контроля давления в шинах RKA 
представляет собой программный модуль блока 
управления ABS, который для контроля давления 
в шинах использует данные датчиков частоты 
вращения колёс системы ABS. В Jetta 2011 ЕС 
специально для конкретного рынка эксплуатации 
применяется новая система контроля давления 
в шинах, функции которой, по сравнению 
с предыдущей системой, расширены.

Распознавание цепей противоскольжения

В случае распознавания цепей противоскольжения 
система неактивна.

Система контроля давления в шинах (RKA)

блок управления 
комбинации 
приборов

блок управления ABS 
с программным 
модулем контроля 
давления в шинах (RKA)

клавиша указателя 
давления в шинах

S492_043
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Калибровка

Для калибровки системы контроля давления 
в шинах необходимо при включённом зажигании 
удерживать клавишу системы контроля давления 
в шинах в нажатом состоянии до тех пор, пока не 
прозвучит сигнал подтверждения калибровки. 
После этого определённые при калибровке 
значения давления в шинах будут сохранены 
в памяти системы контроля давления в шинах 
в качестве необходимого (контрольного) давления.

Клавиша системы контроля давления в шинах 
установлена в вещевом ящике сверху слева. 

S492_044

S492_045

Сигнал предупреждения 
системы контроля давления 
в шинах

Когда давление в шине одного из колёс опустится 
ниже сохранённого в памяти системы при 
калибровке необходимого (контрольного) давления 
на определённое значение, система предупреждает 
водителя сигналом. Предупреждение 
осуществляется звуковым сигналом (гонгом) 
и загоранием контрольной лампы системы контроля 
давления в шинах в комбинации приборов. 

Лампа будет гореть до тех пор, пока система не 
будет откалибрована заново. До тех пор, пока это 
не будет сделано, при каждом запуске двигателя 
будет раздаваться предупредительный звуковой 
сигнал (гонг).

В случае требования о проведении обслуживания, персонал сервисного предприятия должен 
указать клиенту на то, что водитель несёт личную ответственность за регулировку правильного 
давления в шинах! Система контроля давления в шинах представляет собой информационную 
систему, которая в случае падения давления в одной из шин выдаёт сигнал предупреждения. Однако 
это не освобождает водителя от обязанности самостоятельно регулярно контролировать давление в 
шинах.

При калибровке необходимо 
в обязательном порядке следить за тем, 
чтобы давление в соответствующих 
шинах автомобиля было 
отрегулировано до предписанного 
для данного автомобиля значения.
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Электрооборудование

Места установки 
компонентов бортовой сети

У Jetta 2011 ЕС места установки важнейших 
электрических компонентов по сравнению 
с моделью+предшественницей изменились.

На рисунке показаны места установки этих 
компонентов.

Бортовая сеть

Блок управления бортовой сети 
на тыльной стороне 
пластмассового кронштейна.

Коммутационный блок слева 
в моторном отсеке рядом с 
АКБ.

Блок реле на лицевой стороне 
пластмассового кронштейна — 
сверху.

Блок предохранителей на лицевой 
стороне пластмассового 
кронштейна — снизу.

пластмассовый 
кронштейн
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S492_072

Структура бортовой сети

Бортовая сеть идентична бортовой сети Golf 2009, 
однако имеет специфическую для модели 
автомобиля и платформы адаптацию.

S492_035

блок управления бортовой сети 
J519 с тремя разъёмами

В перечень функций блока управления 
бортовой сети входят также функции 
центрального блока управления систем 
комфорта J393. 

Блок управления бортовой сети 
установлен под передней панелью слева, 
на тыльной стороне пластмассового 
кронштейна, который с лицевой стороны 
оборудован предохранителями и реле.
Блок подсоединён к сети через три 
разъёма.

Блок управления 
бортовой сети

В качестве блока управления бортовой сети 
используется блок управления, известный 
по Golf 2009.
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Электрооборудование

Выполняемые функции блока управления бортовой сети

Функции блока управления бортовой сети

Распределение электроэнергии между 
потребителями

Шины CAN+привод, CAN+комфорт 
и CAN+диагностика

Управление электрическим топливным насосом, 
питающим напорную топливную магистраль

Шина LIN оборудования крыши
(подъёмно+сдвижной люк)

Управление световыми приборами Разблокировка и управление подъёмно+сдвижным 
люком крыши

Фонари заднего хода Управление разблокировкой крышки багажного 
отсека

Регистрация внешнего сигнала приглушения яркости 
освещения салона — данные передаются по шине 
CAN

Блокировка повторного включения стартера

Противотуманные фары Включение звукового сигнала

Включение режима дневного освещения с помощью 
отдельных дневных ходовых огней

Управление обогревом заднего стекла

Управление стоп+сигналами, включая режим 
аварийного торможения, указателями поворота, 
аварийной световой сигнализацией

Управление блоками управления дверей

Управление габаритными и стояночными огнями 
(включение стояночных огней возможно только 
при выключенном зажигании)

Дистанционное радиоуправление (433 МГц) — 
антенна встроена в блок управления бортовой сети 

Управление функцией адаптивного освещения 
(с помощью противотуманных фар)

Функция комфортного закрывания

Управление передними стеклоочистителями, ступени 
I/II и прерывистый режим работы, не по шине LIN, а 
стандартным способом

Блок функций для системы санкционирования 
доступа и пуска двигателя Keyless Access

Разблокировка обогрева сидений Сохранение персональных настроек

Функция Interlock Охранная сигнализация
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Механические компоненты системы

Компонентом, достойным особого внимания, в системе санкционирования доступа и пуска двигателя Keyless 
Access является модуль системы электрической блокировки рулевой колонки (ELV), который заменяет 
механический замок зажигания. 

Система санкционирования допуска и запуска 
двигателя без ключа «Keyless Access»
Jetta 2011 ЕС, в зависимости от рынка, может оборудоваться бесключевой системой санкционирования досту+
па и пуска двигателя Keyless Access, с помощью которой можно отпирать или запирать автомобиль без актив+
ного использования ключа, и запускать и останавливать двигатель кнопкой включения стартера и зажигания. 

Схема системы

Бесключевая система санкционирования доступа и пуска двигателя Keyless Access является дополнительным 
вариантом комплектации Jetta 2011 ЕС. На иллюстрации сравнивается схема системы с Keyless Access и без неё.

S492_047

Ключ с ДУ
Ключ Keyless Access с ДУ

Замок зажигания

Блок управления
бортовой сети

Бортовая сеть 
(остальная часть 

автомобиля)

Блок управления 
Keyless Access

Эл. блокировка
рулевой колонки

Передающие антенны 
Keyless Access (двери, 

салон, багажный отсек)

Дверные ручки Keyless 
Access (передних дверей)
с датчиками приближения

Клавиша системы пуска

радиоканал
433 МГц

радиоканал 
433 МГц

радиоканал
125 кГц

Блок управления
бортовой сети

Бортовая сеть 
(остальная часть 

автомобиля)

Система без Keyless Access Система с Keyless Access

зелёный = идентичные интерфейсы и блоки управления
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Электрооборудование

● Внешняя зона (зона действия датчиков 
приближения) — доступ водителя в автомобиль 
без использования ключа осуществляется 
с помощью дверной ручки Keyless Access 
(сторона водителя/переднего пассажира). 
Для распознавания намерения отпереть 
автомобиль предназначены ёмкостные датчики, 
установленные внутри ручки двери. С помощью 
передающих антенн Keyless Access передаются 
сигналы для поиска ID+датчика 
в соответствующей зоне обнаружения.

● Салон автомобиля — при наличии в салоне 
действительного ID+датчика водитель может 
запустить или остановить двигатель автомобиля 
с помощью одноступенчатой кнопки включения 
стартера и зажигания (слева на панели клавиш 
перед рычагом переключения передач).

Зона обнаружения ключа у 
Jetta с системой Keyless Access

S492_061
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Салон Jetta с ключом 
от автомобиля

Электрический интерфейс

Блок управления бортовой сети, как и у автомобиля в базовой комплектации без системы санкционирования 
доступа и пуска двигателя Keyless Access, имеет электронный модуль с приёмником высокочастотного 
диапазона (радиоприёмный модуль) для системы центрального замка. Блок управления бортовой сети 
интегрирован в шину CAN, с помощью которой в системе реализуются различные сопряжения, осуществляется 
обмен данными и выполняются другие функции. Дополнительными компонентами являются система 
электрической блокировки рулевой колонки (ELV) с независимым блоком управления, блок управления 
системы санкционирования доступа и пуска двигателя J518 (Keyless Access), включая антенны, дверные ручки 
и ключ от автомобиля (ID+датчик).

Интерфейсы для использования системы водителем

Бесключевая система санкционирования доступа и пуска двигателя Keyless Access обеспечивает 
распознавание/идентификацию ключа автомобиля снаружи и внутри автомобиля. Для этого предназначены 
наружные передние дверные ручки и установленные внутри автомобиля антенны, с помощью которых 
устанавливается связь между ключом автомобиля и системой Keyless Access. После успешной идентификации 
ключа доступны следующие функции системы.

● Keyless+Entry — отпирание автомобиля с помощью наружной ручки двери водителя или переднего 
пассажира, для отпирания необходимо взяться за ручку [A].
ID+датчик должен находиться в пределах зоны действия системы снаружи, на соответствующей стороне 
от автомобиля, или сзади от автомобиля.

● Keyless+Go — запуск двигателя и начало движения, для этого действительный ID+датчик должен находиться 
внутри автомобиля.
При необходимости запуска двигателя следует нажать педаль сцепления (у автомобилей с МКП), 
или педаль тормоза (у автомобилей с АКП) и кнопку включения стартера и зажигания.

● Keyless+Exit — запирание автомобиля при выходе из автомобиля, дверь водителя должна быть закрыта.
Необходимо прикоснуться к наружной сенсорной панели ручки двери водителя или переднего пассажира 
[B]. При запирании с помощью двери переднего пассажира эта дверь должна быть закрыта. ID+датчик 
должен находиться в пределах зоны действия системы снаружи, на соответствующей стороне от автомобиля 
или сзади от автомобиля.

S492_063

S492_062
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Условные обозначения

1 Клавиша системы пуска E378 
2 Блок управления бортовой сети J519
3 Блок управления эл. блокировки рулевой 

колонки J764, с катушкой транспондера для 
аварийного запуска (электрическая блокировка 
рулевой колонки)

4 Блок управления системы санкционирования 
доступа и пуска двигателя J518

5 Датчик касания наружной ручки двери водителя 
G415 и антенна системы санкционирования 
доступа и пуска двигателя со стороны водителя 
R134

6 Датчик касания наружной ручки двери 
переднего пассажира G416 и антенна системы 
санкционирования доступа и пуска двигателя 
со стороны переднего пассажира R135

7 Внутрисалонная антенна 1 системы 
санкционирования доступа и пуска 
двигателя R138

8 Внутрисалонная антенна 2 системы 
санкционирования доступа и пуска 
двигателя R139

9 Антенна системы санкционирования доступа 
и пуска двигателя в багажном отсеке R137

10 Антенна системы санкционирования доступа 
и пуска двигателя в заднем бампере R136

11 Ключ автомобиля (ID+датчик)

Подробные сведения о порядке 
использования бесключевой системы 
санкционирования доступа и пуска 
двигателя Keyless Access приведены 
в руководстве по эксплуатации.

Схема системы

S492_048
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Электрооборудование

Фары головного света

Jetta 2011 ЕС располагает модулями фар головного 
света с двумя отражателями, с указателями 
поворотов, габаритными огнями и дальним светом, 
ближним светом и элементами дневного режима 
освещения (дневными ходовыми огнями). 
Противотуманные фары по заказу дополняются 
функцией адаптивного освещения.
Замену ламп облегчает известная система 
One+Touch.
Система очистки фар может устанавливаться 
в качестве дополнительного оборудования.

Дневной режим 
освещения

Передний 
габаритный 
огонь

Ближний свет

Дальний свет

При включении режима освещения для движения 
в светлое время суток горят только 
соответствующие лампы.

При включении габаритных огней горят 
габаритные огни.

При включении ближнего света горят лампы 
ближнего света и габаритные огни.

При включении дальнего света горят лампы 
дальнего и ближнего света и габаритные огни.

указатель 
поворота 
(PY, 21 Вт)

элемент дневного режима 
освещения 
(P, 21 Вт)

S492_090

противотуманная 
фара 
(H11, 51 Вт)

Световые приборы
Наружные световые приборы Jetta 2011 ЕС по внешнему дизайну и внутреннему устройству адаптированы 
к текущей концепции дизайна автомобилей Volkswagen.

передний 
габаритный 
огонь (W, 5 Вт)

дальний свет 
(H7, 55 Вт)

ближний свет 
(H7, 55 Вт)

S492_094

S492_095

S492_096

S492_097
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S492_093

Ночной дизайн

Задние фонари Jetta 2011 ЕС при включении 
в тёмное время суток имеют характерный дизайн 
и таким образом очень хорошо способствуют 
быстрому и точному распознаванию типичных 
особенностей дизайна Volkswagen.

В секцию заднего фонаря в левой и правой боковинах кузова соответственно интегрированы стоп+сигнал/
задний габаритный огонь и указатель поворота. При этом функции стоп+сигнала/заднего габаритного огня 
реализованы с помощью одной лампы.

В левой и правой секциях задних фонарей в крышке багажного отсека находятся соответственно задний 
габаритный огонь и фонарь заднего хода. Противотуманный фонарь имеется только в секции левого заднего 
фонаря.

стоп+сигнал/
задний 
габаритный огонь
(P, 21/5 Вт)

задний 
габаритный 
огонь
(R, 5 Вт)

фонарь заднего 
хода
(P, 21 Вт)

S492_092

задний 
габаритный огонь
(R, 5 Вт)

стоп+сигнал/
задний 
габаритный 
огонь 
(P, 21/5 Вт)

фонарь заднего 
хода
(P, 21 Вт)

Задние фонари

Задние фонари автомобиля Jetta 2011 ЕС выполнены двухсекционными.

левый указатель
поворота (P, 21 Вт)

задний противотуманный фонарь 
(P, 21 Вт — только в левом фонаре)

правый указатель
поворота (P, 21 Вт)
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Электрооборудование

Система Старт3стоп
Впервые применённая в начале 80+х годов прошлого века в Passat Formel E, Golf Ecomatic (1993) и в Lupo 3L 
(1999) система Старт+стоп нового поколения применяется на автомобилях всех классов компании Volkswagen.

Таким образом, и Jetta 2011 ЕС по заказу может поставляться с системой Старт+стоп.

Система обладает следующими важнейшими преимуществами:

● двигатель без необходимости не работает на холостом ходу;
● расход топлива и выбросы вредных веществ при движении в городе, а также при движении с частыми 

остановками, снижаются;
● шумовая нагрузка во время остановки снижается до нуля.

Принцип действия

Принцип действия системы Старт+стоп, в том числе и с точки зрения удобства для клиента, очень прост.

● Если при остановке автомобиля КП переключается в нейтральное положение, двигатель работает 
на холостых оборотах и педаль сцепления отпускается, двигатель автоматически выключается.

● При необходимости продолжить движение достаточно нажать педаль сцепления, чтобы запустить двигатель.
● После включения передачи поездку можно продолжить немедленно.

S492_113

Принцип действия системы Старт+стоп показан на примере автомобиля с механической коробкой передач.
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Принцип действия

● При замедлении или торможении 
вырабатываемое генератором напряжение 
увеличивается. Это приводит к усиленной 
подзарядке АКБ. 
Система поддерживает замедление автомобиля.

● При разгоне, напротив, нагрузка на генератор 
снижается, что в свою очередь приводит 
к снижению нагрузки на двигатель и, 
как следствие, к снижению расхода топлива.

АКБ

генератор

БУ двигателя J623

Рекуперация

Для повышения эффективности система Старт+стоп сочетается с функцией рекуперации энергии из пакета 
технологий BlueMotion. С помощью функции рекуперации обеспечивается эффективное питание бортовой 
сети электроэнергией.

Что понимают под рекуперацией?

В общем случае, под рекуперацией подразумевают получение энергии при торможении.
Эта полученная при торможении электрическая энергия подаётся на АКБ и повышает степень её заряда.

Управление рекуперацией энергии осуществляется системой блоков управления и датчиков, в которой блок 
управления двигателя J623 и диагностический интерфейс шин данных J533 выполняют главные задачи.

S492_108

Дополнительная информация о системе Старт+стоп и функции 
рекуперации энергии содержится в программе самообучения 426 
«Система Старт+стоп 2009».
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Тяговый режим

В тяговом режиме, напротив, генератор включается в режиме пониженного напряжения.
Нагрузка на двигатель снижается, благодаря тому, что он должен расходовать меньше энергии на привод 
генератора.
В этот период АКБ осуществляет также питание бортовой сети.

Электрооборудование

Рекуперация энергии торможения при режиме принудительного холостого хода

подзарядка АКБ

Снижение нагрузки на генератор в тяговом режиме

S492_109

S492_110

Режим принудительного холостого хода (торможение двигателем)

В режиме принудительного холостого хода, при торможении двигателем, кинетическая энергия автомобиля 
оптимальным образом используется для подзарядки АКБ. Для этого генератор включается в режим выработки 
повышенного зарядного напряжения.
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Оптический парковочный ассистент определяет 
не только наличие препятствия перед автомобилем, 
или позади автомобиля, но и положение 
препятствия в зоне действия системы.
В сравнении с парковочным ассистентом водитель 
получает не только звуковой сигнал 
предупреждения, но и визуальное предупреждение.

Оптический парковочный ассистент включается 
одновременно с парковочным ассистентом. Блок 
управления парковочного ассистента J446 
анализирует данные о дистанции в зависимости 
от сектора и передаёт их на устройство отобра+
жения (головное устройство или радионавига+
ционную систему). Для этого используется протокол 
управления и передачи видеоданных (BAP).

Оптический парковочный ассистент (OPS) Jetta 
2011 ЕС основывается на установленной в Golf 
2009 системе, и адаптирован для применения 
в Jetta. Система представляет собой программное 
расширение для парковочного ассистента.

Парковочный ассистент поддерживает водителя 
с помощью ультразвуковых датчиков в бамперах 
и звукового сигнала предупреждения при оценке 
дистанции до другого припаркованного автомобиля 
или препятствия. При этом всегда выдаётся 
предупреждение, касающееся ближайшего 
к препятствию датчика. Для включения и отключения 
парковочного ассистента необходимо нажать 
соответствующую клавишу — клавишу 
парковочного ассистента E266 — на панели клавиш 
в центральной консоли.

Подробная информация по оптическому 
парковочному ассистенту приведена 
в программе самообучения 417 «Passat 
CC 2009».

S492_116

S492_117

Отображение информации оптическим 
парковочным ассистентом на дисплее RCD 310

Отображение информации оптическим 
парковочным ассистентом на дисплее головного 
устройства RCD 510, а также 
радионавигационной системы RNS 310/510

Принцип действия

Во время парковки на дисплее радионавигационной 
системы отображается схематическое изображение 
автомобиля, которое окружено секторами, 
выделенными чёрным цветом, или цветными 
секторами. 
Эти секторы показывают водителю точное 
положение и дистанцию от автомобиля 
до препятствия.

Преимущества оптического 
парковочного ассистента

● Положение препятствия отображается 
относительно положения автомобиля.

● Возможно маневрирование по изображению 
на дисплее.

● Быстрое и точное определение фактической 
обстановки с помощью изображения на дисплее.

Оптический парковочный ассистент

S492_120

клавиша включения парковочного 
ассистента E266
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Электрооборудование

Топология шин

Перечень объединённых 
в единую сеть блоков 
управления

Для обмена информацией блоки управления при 
помощи различных шин данных объединены в сеть.

Диагностический интерфейс шин данных J533 
(межсетевой интерфейс) является независимым 
блоком управления и образует интерфейс 
сопряжения для следующих шин данных:

● CAN+привод,
● CAN+комфорт,
● CAN+Infotainment,
● CAN+комбинация приборов,
● CAN+диагностика,
● шина LIN.

Блоки управления, подключённые к шинам

CAN+привод

CAN+комфорт

CAN+датчики

CAN+адаптивное освещение

CAN+Infotainment

Шина данных LIN

Провод шины CAN

Провод шины LIN

К+линия

a – CAN+комбинация приборов
b – CAN+диагностика
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Условные обозначения

C** Генератор
D Замок зажигания
E221 Панель управления на рулевом колесе 

(многофункциональное рулевое колесо)
E313 Селектор
G85 Датчик угла поворота рулевого колеса
G273 Датчик системы охраны салона
G295 Датчик NOx
G384 Датчик угла наклона автомобиля
G397 Датчик дождя и освещённости
H8 Звуковой сигнал охранной сигнализации
J104 Блок управления ABS
J234 Блок управления подушек безопасности
J245 Блок управления сдвижного люка
J255 Блок управления Climatronic
J285 Блок управления комбинации приборов
J345 Блок управления распознавания прицепа
J362 Блок управления иммобилайзера
J367**Блок управления для контроля 

аккумуляторной батареи
J386 Блок управления двери водителя
J387 Блок управления двери переднего 

пассажира
J388 Блок управления задней левой двери
J389 Блок управления задней правой двери
J446 Блок управления парковочного ассистента
J500 Блок управления усилителя рулевого управления
J503 Блок управления с дисплеем 

радионавигационной системы
J518 Блок управления системы санкционирования 

доступа и пуска двигателя
J519 Блок управления бортовой сети
J527 Блок управления рулевой колонки
J533 Диагностический интерфейс шин данных
J608 Блок управления для спецавтомобилей
J623 Блок управления двигателя
J667 Блок управления левой фары
J668 Блок управления правой фары
J743* Mechatronik для КП DSG с двойным сцеплением
J745 Блок управления адаптивного освещения и 

корректора фар
J764 Блок управления эл. блокировки рулевой 

колонки
J844 Блок управления ассистента управления 

дальним светом фар
R Аудиосистема/радионавигационная система
R36 Приёмо+передающее устройство телефона
R215 Интерфейс для внешних мультимедийных 

устройств
T16 Диагностический разъём
Z Автономный отопитель

S492_046

* только в а/м с КП DSG с двойным сцеплением
** для автомобилей с системой Старт+стоп
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Отопитель и климатическая установка

дефлектор 
в передней 
панели слева

дефлектор 
в передней панели 
средний левый

дефлектор 
в пространстве для ног 
в задней левой части 
автомобиля

S492_065

дефлектор в пространстве 
для ног в задней правой 
части автомобиля

дефлектор 
в пространстве для ног 
в передней левой части 
салона

дефлектор в пространстве для ног 
в передней правой части салона

дефлектор обдува 
ветрового стекла дефлектор в передней 

панели справа

дефлектор в передней 
панели средний правый

Климатическая установка
В Jetta 2011 ЕС применяются два разных варианта климатической установки.

Кондиционер

● Одна зона поддержания температуры.
● Ручная установка скоростей работы вентилятора 

поворотным регулятором.
● Ручная установка температуры электронным 

поворотным регулятором температуры.
● Ручная установка потоков распределения 

воздуха электронным поворотным регулятором.

23зонная система Climatronic

● Автоматическое регулирование по двум зонам.
● Автоматическое регулирование скорости 

работы вентилятора и положения заслонок.
● Автоматическое регулирование выходной 

температуры дефлекторов и температуры 
в салоне.

дефлектор 
в задней части 
центральной консоли
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Панели управления

S492_067

S492_068

Панель управления  кондиционера

клавиша AC 
(включение охлаждения)

клавиша 
режима рециркуляции

клавиша
обогрева заднего стекла

клавиша подогрева
сиденья водителя

электронный
регулятор температуры

электронный регулятор 
распределения потоков 
воздуха
клавиша подогрева 
сиденья переднего 
пассажира

Панель управления двухзонной 
климатической установки Climatronic

клавиша AC (включение 
охлаждения)

клавиша подогрева
сиденья водителя

электронный
регулятор температуры со

стороны водителя

электронный регулятор 
температуры со стороны 
переднего пассажира

клавиша подогрева 
сиденья переднего 
пассажира

клавиша AUTO, управляющая двумя
режимами вентилятора

регулятор частоты вращения вентилятора
со светодиодами отображения скорости

клавиша DUAL
При включённой клавише Dual, Climatronic работает 
в двухзонном режиме, при выключенной клавише 
Dual — в однозонном режиме.

регулятор скорости 
вентилятора

оттаивание
ветрового стекла

направление воздуха на
ветровое стекло

направление воздуха
к дефлекторам в передней

панели

клавиша обогрева заднего 
стекла

клавиша режима рециркуляции

направление воздуха 
в пространство для ног
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Аудиосистема, навигационная система, телефон

Головное устройство RCD210

Особенности конструкции

– Монохромный дисплей с разрешением 
122 х 36 пикселей.

– Один тюнер для приёма в диапазоне FM, 
а также сообщений TP и RDS.

– Клавиша ТР; станции, не передающие 
сообщений ТР, отмечаются в индикации 
пометкой «No TP».

– Приём в диапазоне АМ.
– Запоминание настроек 24 радиостанций 

в диапазонах АМ и FM (по два уровня памяти из 
6 ячеек для каждого диапазона соответственно).

– Функция Autostore позволяет заполнить текущий 
уровень памяти шестью станциями с наиболее 
мощным сигналом.

– Функция «Initial+Autostore» позволяет заполнить 
все 24 ячейки памяти доступными FM+ 
и АМ+станциями.

– Возможность подключения четырёх передних 
динамиков с выходной мощностью до 20 Вт.

– Настройки звучания: уровни высоких и низких 
частот, баланс.

– При наличии четырёх динамиков настройка 
баланса между передними и задними 
динамиками.

– Встроенный CD+привод.
– Яркость свечения дисплея регулируется 

независимо от сигнала приглушения подсветки 
салона.

– Режим сервисного тестирования.

S492_091

В зависимости от комплектации 
автомобиля параметры комплектации 
могут варьироваться.

Возможности по использованию 
дополнительного оборудования 
и расширению комплектации

– Совместима с комплектом для подключения 
телефона (UHV) (звук только в режиме моно).

– Возможность установки устройств громкой связи 
для телефона от иных изготовителей.

– Возможно автоматическое снижение громкости 
звучания при оснащении автомобиля 
парковочным ассистентом.

– Возможно управление магнитолой 
с использованием многофункционального 
рулевого колеса и дисплея в комбинации 
приборов.

– Разъём для подключения внешних 
аудиоустройств (AUX+IN).

Головные устройства и радионавигационные 
системы в Jetta 2011 ЕС
Jetta 2011 ЕС комплектуется аудиосистемами RCD 210, RCD 310 и RCD 510, а также радионавигационными 
системами RNS 310 и RNS 510.
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S492_070

Головное устройство RCD310

Особенности конструкции

– Монохромный дисплей с разрешением 
302 x 45 пикселей.

– Сдвоенный тюнер с разнесением по фазе 
для приёма в диапазоне FM, а также сообщений 
TP и RDS.

– Встроенный тюнер DAB (цифровое радио);
в зависимости от комплектации.

– Встроенный CD+привод.
– Поддержка форматов МР3 и WMA 

(с тэгами ID3).
– Оптический парковочный ассистент.
– Информация климатической установки.
– RDS FM/AM (европейский диапазон).
– Возможность подключения восьми динамиков 

с выходной мощностью до 20 Вт.
– Регулировки громкости в зависимости 

от скорости (GALA).
– Самодиагностика и диагностика динамиков.
– Клавиша ТР; станция, не передающая сообщения 

ТР, высвечивается с сообщением «No TP».
– BAP — протокол управления и передачи 

видеоданных.
– Разъём для подключения внешних 

аудиоустройств (AUX+IN).

Возможности по использованию 
дополнительного оборудования 
и расширению комплектации

– Совместима с комплектом для подключения 
телефона (UHV).

– Возможно автоматическое снижение громкости 
звучания при оснащении автомобиля 
парковочным ассистентом.

– Поддержка отображения информации на 
дисплее комбинации приборов по протоколу 
управления и передачи видеоданных (BAP), 
а также по протоколу передачи данных для 
дисплея (DDP).

– Возможность управления посредством 
многофункционального рулевого колеса и 
многофункционального дисплея.

– Интерфейс для подключения мультимедийных 
устройств MDI (Media Device Interface).

В зависимости от комплектации 
автомобиля параметры комплектации 
могут варьироваться.
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Аудиосистема, навигационная система, телефон

Головное устройство RCD510

Особенности конструкции

– Сенсорный цветной TFT+дисплей, диагональ 
6,5 дюйма, разрешение 400 x 240 пикселей.

– Сдвоенный тюнер с разнесением по фазе для 
приёма в диапазоне FM, а также сообщений 
TP и RDS.

– Приём в диапазоне АМ.
– Возможность подключения восьми динамиков 

с выходной мощностью до 20 Вт.
– Встроенный CD+чейнджер на 6 компакт+дисков.
– Встроенная память для сообщений TIM; 

в зависимости от комплектации.
– Встроенный тюнер DAB (цифровое радио);

в зависимости от комплектации.
– Встроенный картридер для флэш+карт SD

(SD=Secure Digital).
– Поддержка форматов МР3 и WMA.
– Разъём для подключения внешних 

аудиоустройств (AUX+IN).
– Самодиагностика и диагностика динамиков.
– Отображение параметров работы 

климатической установки
(временно выдаваемая информация).

– Оптический парковочный ассистент.

S492_071

В зависимости от комплектации 
автомобиля параметры комплектации 
могут варьироваться.

Возможности по использованию 
дополнительного оборудования 
и расширению комплектации

– Возможно автоматическое снижение громкости 
звучания при оснащении автомобиля 
парковочным ассистентом.

– Поддержка отображения информации на 
дисплее комбинации приборов по протоколу 
управления и передачи видеоданных (BAP), а 
также по протоколу передачи данных для 
дисплея (DDP).

– Совместима с комплектом для подключения 
телефона (UHV).

– Возможна установка внешнего устройства 
Telematik.

– Управление с многофункционального рулевого 
колеса.

– Интерфейс для подключения мультимедийных 
устройств MDI (Media Device Interface).
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Особенности конструкции

– Сенсорный цветной TFT+дисплей, диагональ 
5 дюймов, разрешение 400 x 240 пикселей.
Управление с помощью сенсорного дисплея и 
регулятора.

– Сдвоенный тюнер с разнесением по фазе для 
приёма в диапазоне FM, а также сообщений TP 
и RDS.

– Возможность подключения восьми динамиков 
с выходной мощностью до 20 Вт.

– Встроенный CD+привод для навигационных 
и аудио+дисков.

– Воспроизведение аудиофайлов в формате MP3 
и CDA.

– Воспроизведение с отображением названий 
(mp3).

– Встроенный картридер для флэш+карт SD.
– Отображение карты в перспективе с места 

водителя (2,5+D).
– Функция навигации с помощью карты, 

отображаемых пиктограмм дорожных знаков, 
и голосовых сообщений.

– Навигация по компакт+диску/флэш+карте 
(дороги соответствующей страны и 
магистральные дороги Европы).

– Навигация по флэш+карте без вставленного 
в привод навигационного CD.

– Копирование навигационных файлов 
с компакт+диска на карту памяти SD.

– Возможность загрузки несколько стран на одну 
флэш+карту.

– Функция TMC и приём ТМС в фоновом режиме 
(хранение актуальных сообщений 
об изменениях дорожной обстановки).

– Индикация функций автомобиля (часы, 
климатическая система, оптический 
парковочный ассистент).

– Разъём для подключения внешних 
аудиоустройств (AUX+IN).

Радионавигационная система RNS 310

В зависимости от комплектации 
автомобиля параметры комплектации 
могут варьироваться.

S492_073

Возможности по использованию 
дополнительного оборудования 
и расширению комплектации

– Возможно автоматическое снижение громкости 
звучания при оснащении автомобиля 
парковочным ассистентом.

– Возможность управления посредством 
многофункционального рулевого колеса.

– Разъём для подключения внешних 
аудиоустройств (AUX+IN) на лицевой панели.

– Поддержка отображения информации на 
дисплее комбинации приборов по протоколу 
управления и передачи видеоданных (BAP), а 
также по протоколу передачи данных для 
дисплея (DDP).

– Воспроизведение аудиосигнала внешнего 
источника, например, CD+плеера, iPod.

– Совместима с комплектом для подключения 
телефона (UHV).

– Интерфейс для подключения мультимедийных 
устройств MDI (Media Device Interface).
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Аудиосистема, навигационная система, телефон

Особенности конструкции

– Сенсорный цветной дисплей MFD, диагональ 
6,5 дюйма, разрешение 800 x 480 пикселей.

– Приём в европейских диапазонах FM (с RDS) 
и AM.

– Сдвоенный тюнер с разнесением по фазе для 
приёма в диапазоне FM, а также сообщений 
TP и RDS.

– Возможность подключения восьми динамиков 
с выходной мощностью до 20 Вт.

– DVD+привод для навигационной системы, 
воспроизведения видео+ и аудиосигналов.

– Встроенный жёсткий диск для хранения 
навигационных и аудиофайлов.

– Встроенный картридер для флэш+карт SD.
– Воспроизведение файлов МР3, WMA 

и видео+файлов.
– Отображение карты в режимах 2D, 3D 

(вид сверху) и в виде топографической схемы.
– Навигация с помощью карты, экранных окон 

и голосовых сообщений.
– Функция TMC (хранение актуальных сообщений 

об изменениях дорожной обстановки), 
динамическая навигация (Европа, 
Северная Америка).

– Функция Off+Road (бездорожье).
– Отображение параметров работы 

климатической установки (временно 
выдаваемая информация).

– Оптический парковочный ассистент.
– Разъём для подключения внешних 

аудиоустройств (AUX+IN).

Возможности по использованию 
дополнительного оборудования 
и расширению комплектации

– Возможность управления посредством 
многофункционального рулевого колеса.

– Возможно автоматическое снижение громкости 
звучания при оснащении автомобиля 
парковочным ассистентом.

– Поддержка отображения информации на 
дисплее комбинации приборов по протоколу 
управления и передачи видеоданных (BAP), 
а также по протоколу передачи данных для 
дисплея (DDP).

– Отображение навигационных символов на 
дисплее комбинации приборов (исполнение 
Highline).

– Воспроизведение видеосигналов внешних 
источников, например, DVD+плееров.

– Воспроизведение аудиосигнала внешнего 
источника, например, CD+плеера, iPod.

– Совместима с комплектом для подключения 
телефона (UHV).

– Интерфейс для подключения мультимедийных 
устройств MDI (Media Device Interface).

Радионавигационная система RNS 510 

В зависимости от комплектации 
автомобиля параметры комплектации 
могут варьироваться.

S492_074
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Блок управления MDI установлен в вещевом ящике 
слева, под выключателем подушки безопасности 
переднего пассажира — за тыльной стенкой 
вещевого ящика, в корпусе. 

С помощью интерфейса MDI можно подключать 
к информационной системе автомобиля различные 
переносные аудио и мультимедийные устройства, 
управлять ими и прослушивать через динамики или 
просматривать на дисплеях системы Infotainment их 
содержимое.

Интерфейс для подключения мультимедийных 
устройств (Media3Device3Interface3Box)
Jetta 2011 ЕС может быть укомплектован интерфейсом для подключения мультимедийных устройств, 
сокращённо MDI. 

S492_077

S492_076

S492_078

Возможности подключения

Подключение мобильных устройств осуществляется через специальные кабель+адаптеры (подбираются по типу 
устройства), которые, в свою очередь, подключаются к центральному разъёму интерфейса. В настоящее время 
поддерживаются и могут воспроизводиться аудиофайлы следующих форматов: MP3, AAC, WMA и OGG 
Vorbis.

гнездо для подключения 
адаптера

S492_075

кабель+адаптер

Возможности подключения 
с использованием 
кабель+адаптера USB Возможности 

подключения с кабель+
адаптером
Apple iPod/iPhone

Возможности подключения 
с использованием 
кабель+адаптера mini+USB
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Аудиосистема, навигационная система, телефон

Концепция установки антенн
У Jetta 2011 ЕС несколько антенн — для приёма AM, FM1, FM2 и приёма цифровых радиостанций (DAB) — 
интегрированы в заднее стекло. Антенны для навигационной системы (GPS) и приёма сигналов телефонии 
(GSM) размещены в отдельном модуле антенны на крыше. Трансформаторы сопротивления FM установлены 
соответственно сбоку от заднего стекла, по центру на стойке С.

Головное устройство с простой (одинарной) антенной

S492_115

трансформатор 
сопротивления AM/FM

Головное устройство с антенной для разнесённого приёма, 
GSM и DAB

антенна на крыше

трансформатор
сопротивления

FM2*

трансформатор 
сопротивления
AM/FM1

GSM

S492_080

* Существует два варианта комплектации 
(1 + FM2 или 2 + FM2/DAB).
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Радионавигационная система с антенной для разнесённого 
приёма, GSM, DAB и GPS

GPS

S492_081

трансформатор
сопротивления

FM2*

трансформатор 
сопротивления
AM/FM1

антенна на крыше

GSM

* Существует два варианта комплектации 
(1 + FM2 или 2 + FM2/DAB).



62

Аудиосистема, навигационная система, телефон

Комплект для установки мобильного телефона
В Jetta 2011 ЕС применяются два комплекта для установки мобильного телефона. Обе системы представлены 
здесь обзорно, более подробную информацию по ним можно получить в программе самообучения 
423 «Golf 2009».

Условные обозначения

E508 Панель управления комплекта для 
подключения мобильного телефона

J503 Блок управления с дисплеем 
радионавигационной системы

R Аудиосистема/радионавигационная система
R36 Приёмо+передающее устройство телефона
R38 Микрофон телефона
R65 Антенна телефона

Шина данных CAN

Каналы передачи аудиоданных

Аналоговая линия

BluetoothTM

Комплект для подключения мобильного телефона Plus (только 
BluetoothTM) с функцией воспроизведения потокового аудио 
(«audiostreaming»)

S492_114

Клемма 30

Клемма 31

только голосовые 
данные по 

профилю HFP

для музыкальных 
файлов
A2DP

держатель 
телефона 
(крэдл)
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Условные обозначения

E221 Панель управления на рулевом колесе
(многофункциональное рулевое колесо)

E508 Панель управления комплекта для 
подключения мобильного телефона

J285 Блок управления комбинации приборов
(комбинация приборов)

J503 Блок управления с дисплеем 
радионавигационной системы

J527 Блок управления рулевой колонки
J533 Диагностический интерфейс шин данных
R36 Приёмо+передающее устройство телефона
R38 Микрофон телефона
R65 Антенна телефона

Шина данных CAN

Шина LIN

Аналоговая линия

BluetoothTM

Комплект для подключения мобильного телефона Premium 
с Bluetooth TM (rSAP, HFP, A2DP)

S492_079

Аудио

Мобильный 
телефон

(rSAP, HFP, A2DP)

Клемма 30

Клемма 31
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