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Mercedes-Benz ML (W164). ML280, ML300, ML320, ML350, ML500. ������ 2005-2011 ��. �	
���
� ��������	�� M272 (3,5 �), M113 (5,0 �) � �������	� OM642 (3,0 �) �����������.
������� �	
���������	 ���	� c 2009 ����.
������� �������	� ��
���	� ������. ��������	� ����
��������. ������	� ��	��.
���������� 
� ������� � ����������� ������������ (�  ������ ���).
- �.: !�����-"�������, 2015. - 526 �.: ��. ISBN 978-5-88850-596-0 (��� 4650)

����������� 	� 
����� Mercedes Benz ML (W164): ML280, ML300, ML320, ML350, ML500 2005-2011 ��. �	-

���, ���
������� ��������� M272 (3,5 �), M113 (5,0 �) � �������� OM642 (3,0 �) �����������,
������� �	
���������	 ���	� 
 2009 ���� ����
��.
������ ����
��� 
���������� 	� ���	��������, �	����� ���
������ ������, 	��
���� ������� 	�
����������� ����������� �����������, 
����� � 
�����
���� �������� ������ ���������� (� �.�. ���-
���� �	
���� ��	����, ������, ��������, ��	����, ��
���� � ��
��������), �������������� ��
���� 	�-

���� (� !!), 
��������� ��
�����, ��
����� ������� (������� ��������
������ ������� ��
�����
(ABS) � ������� ��
����� ������������ (ESP)), 
������� �	
������, 	������� (������� 	����	�������
(ADS), ������� ���
��� ������� � "��� (TPMS)), ������� ��������, ������ ��������
����� �
��������� (AC), ������� 	������� ����	������ (SRS).
!
��������� 196 
������	� #��������� (65 ������) ��� 
������� ��
����� ���	�������� ��������-
���, �	����� ����"����� �������� �����
����
�������.

  New 2015! # 
������ "!������ ������" 	����
�� � ����
��
���� ������ (� ���� QR-����� � url-������)
� ���
��-
���
��, ����
��$�� ������� ���
���� � �
������ �%�
����� 	� #�"��� ����������.

!
������ �������� ���	
������ � ������ �� ���
����, ��	
������� 
����
� ������ �������
� 	
����� �� ��	�������� �����, 
����������� �������� ����
����, 
������ �������� � �������	�
������ ��
������, ���������	� ��� ����������� ������������, 
����
� 
����������� "� � ������.
!
���������� ��������	� ����
�������� ������� ML-klasse (W164) � �	����� �� ���
���� 	���-
��� #�� 	
� ���	�������� ����������.
 ��� ����� 	����� ��� ��������������, �����$�� � �	����, ��� � 	
�%��������� ����
����� � ��-
��������. ������������ ����� ��� ���� 	�������: ���
����� 	� ���	��������, ���������� �����������
(� 	�
���������� � ����������� ����
������), �������� ��������	� ��� ������� ���������� ����-

��������, ������ �������� ����� ������������	� ��
���	� ������, ���
����� 	� ���������������

�����. !
�%��������� ����� 	�����: �	�
���� 	� ������� 
�����, ��	������� 
����
� ������� �
	��
���� ����� �����
����
�������.
 ��� ����� ��
����� #�� � ��
���, ���� #�� 	
������ 	����������� �������� ������
����, ���������
��� ������������ � ����������� ������ #�"��� ����������. &������ ���������� � '(&, ��������
�"� ���� � ����������, � � ������ �����-���� ���
����� ���������� ������ ���	����������� ��, ���
��������� ����
�� 
���� #�"��� ����������.  ��������� �������� ����
���� 	�������� ���
�����
�
��� ����������� ���������� � ������� ��� ����� �%%�������.
 ��������� �������� ����
���� 	�������� ���
����� �
��� ����������� ���������� � ������� ���
����� �%%�������.

 ��� 	
�������� ��� ��������������, 	�
����� '(& � 
������ �����
����.

)� ����� www.autodata.ru, � 
������ "*�
��", #� ������ �������� 	
�%���������� ��	
���
	� ���������� 
������� ������ �����������.

© ��� "��	
��-������" 2014, 2015
E-mail: Legion@autodata.ru
http://www.autodata.ru
       www.motorbooks.ru

+������ �, -00419 �� 10.11.99.
!��	���� � 	����� 30.11.2015.

������ �������� 	�� ��
��� ����
����� 	
���. )� ��� ����� ����
	��������� � 
��
�"����� ��� ���	
���������, 	�
���� � �
���� �-
������ �%�
����� � �
���� � ����� %�
��, � ��� ����� �����
���,
�����������, � ����� ��� %�����	���.

.�������, ������ �� �	��� ���	�������� � 
����� �����������,


���������� � ������ � �"�� ����� #� ������ �	
����� 	�

�����
��� 	����: notes@autodata.ru.

/����� 
������
��� 	
�������� 	� 
����$��� 
������ � �-

"�� �������.
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�������� �	�
�� ��	������ ��	����������� 	 �	������	��:

19, 326, 332

	 ����	�

��������
�����	

������ ����

���� ��������	
�����
(����-������)

�	��,
�������� ������

��������
�������

����	 ���	���	�  ����������
��	���������	
������!	��

"������
���������
���������

���	��	�����

����	�������
�!����	���	�

#�������������
!������

$	�� �	�������
	 ������	
• �������� ��	
�

• ��
�������
����	��

• ����

• �����������
�������

• ��������,
������ ��������

• ������	�
���
�
• ���������
����	��

•  
���!���

���������	���	
	 ����

%����

��	����
�������� ���������
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�������� 	
 ��, ��� ����������� ������	�
�� ���-
������	�� ���� �� ��	����� �
�����
 ���������� �

���������  ����������� 
����
��
����, � �
����
����� ���������� ���� � 
����
��, �������� � ����-
��� ����� ���� ������	� ������ � �������� ������
�
-
� 
��������. �
� ��
���, �����	�� 	����
�	���
����
	� 	��� �
������� ����������� �
���
���,
�����������		�� ��
���, ��	�������	�� �������
�,

 �
��� 	����
��		�� � 	������������	�� ���������
����� 
��������.  
���, ���������� ����� ������	�
	����
�	�����, ���	�	���	� ������� ����
	� � ���-
	������	�� 
�����
������� �����		����� ������
�
-
�  ���	������� �������
	� 
�������� � �
���-
��� � ��� �����.
��� �
�������	� 	
����� �
�������
	�		�� ������-
��  ������	�� 	����
�	���, � ������� ������	�
�����	����� � ����� ��
��	� 
��������� �
		�� ��-
���, ��
�
		��� �����
 ������
  ���!�
�. "�
	����������, ���
	� 	����
�	��� ������� ����-
�� ����
	�	� 	����
��  ������	�
� �� ��������
-
��	� �� ������	��� ���	�	���	�. #�� � ��������
����������
 �������	�� ���� ��� �����	����
	,
��������� �
�
���	�� 	����
 ���
��� 	����� ���
��
.
 
���, � ��
�� ����� ����	
���� 	!���
�� � �����-
��	 �!�
��	�� �����	�� ����
	� � � 	
��
����
��	�� �����	�� �������	�� (
	��. Technical
Service Bulletin (TSB) - �!�
��	�� ������	�, ������
�-
��� ������������ ��� �����	�� ��	����  ������
��
	!���
�� � ������	�� 	����
��� ��� � 	�� �����
 ����� �� ����
	�	�), �����
� ����� �����	
 � ����	 �
�!�
��	�� ������
������ ����������� �� ��-
$�	 ����	�� ����	��� �
�
	��	��� �������
	� �
-
$��� 
��������.
%��� ���� ����, ��� ���	�	���	� ��� � 	�� 	��-
��
�	��� 	� ����
����	� ��	����	� 	
 �
$�� 
������-
�� , 	
������, ��$��� �
���� ������ ��	���  ���� ��
���
 � 
����
�
 	
 �
$�� 
�������� ����� 	� ��������
�
�
����	�� 	����
�	����� �
		�� �����, 
 �����
���� ��������� ��������
	� 	����	
��	�� 	��
��-
����		�� 
����
��
����, 
 �
��� �������
	� 
�����-
��� ����
���
�, 	� ���
�
��� ����
���	�� ��
-
�!�
��� � ������ ����	�
  �
�	���� 
�����-
����.

����� �����	��� "
����� ����	���"
(CHECK ENGINE), ����	���� ����
����
�	������� P1200, P1208...

"��	
		
� ������������ "�����	�" ��	�	���� ���
-
����� &272*

1
, ���
	
���
���� � ��� ����  	
 MB

ML350 � 2005 ���
, ����
	
 � ��
�	���$�
��� �
�
-
� ���
�����. ' ������
� �	��	� ����	� $��
 �
��-
�
����� ���
����, � 	
�
�� ����������
 ��� ������-
��	� ��
�	���$�
��� �
��� ��������
��� �����
����� �
���
�, ��	
�� ����	�	� �����	��� ��$�	�
������ � ���	� �������� �	��� ����
���� �����
 �
�
.
(�	�� ����
���� �����
 ��
�	���$�
����� �
�
 �����
	
 ��	������	�� ������	� �
�����������	�� �
��� 
����	�
���� �
�
, ��� ������ � 	
��$�	� !
� �
��-
�
��������	�. (�-�
 ����� �� ����� ������	�� ���-
�
���� ����
�� � �
���� ���
����, 	
 ����	
� ��-
����� �
���
���� 	��
��� "������� ���
����" (CHECK
ENGINE), 
 � �
���� �������		��� ����
 ���
���	� ��-
�
���� �
����
���� ���� 	����
�	����� P1200, P1208
(�
��� ������	� P0017, P0016). �
� ��
���, ����� ���-
���	�� ������� 	����
�	���, 	
�����, ����$�	-
	�� $�� �� ���
	��
 �
���
��������	� � �	��	�
���	��� ���
����, �����������. )�!��� ��� ���������
��� 	
 ������ 60 ���. ��. ������
 
��������.
' ����������� �
		�� ��!��� ��� ����
	�	 � ��	��
2007 ���
 (	
�	
� � ���
����� ��� 	������ 2729xx30

468993*
2
). �
 	������	����
		�� ���
����� ����
	�-

	� 	����
�	��� ��������� �����	� � 4000$  �����-
��������� ����� �
��	�:

- ��
�	���$�
����� �
�
  ��� ���������
;
- 	
������� ���	� �����
 *+&;
- �����	��� �
��
  !����
;
- ��������
�	�	�� ��
�
	�� ���
	���� ���	�	�
!
� �
���
��������	� (4 $�.).

 
��� ������	���
	� �
��	�� �
���	�� 	
���, ��	
��
��� ������	� 	
���
 	� �����
�� 	
���
	�, � �����
����
��	� ������� ����	�
 �
		�� ����
�� ���-
���	� 	� �����	���.

�	����	. �	�	������ �����	*
3
.

���	� ��� ����	���� �����

,�
�	���$�
��� 272.91/272.92 A272 030 26 72

�
� 272.94 A272 030 27 72

272.96/272.97 A272 030 28 72

"�������� ��
�	�- 272.91/272.92 A272 034 06 22

��$�
����� �
�
 272.94 A272 034 07 22

272.96/272.97 A272 034 08 22

-/� ��
�
	 ���
	��

���	�	� !
� �
��-
�
��������	�

- A272 051 01 77

����������:
*1 - 	�
����� 	
�����
�
 ���
�� ����
��� ����
-
��������
 ��� ����� �
������� ������
��
��������� ����� �273.
*2 - �� ��������� ����� �273 ������ ����
���-
�����
 ��� ��� �������� ������� � ��������� 	
�
�
���
� 2739xx30 088611.
*3 - 	���� �����
� ��	����� ������ ����� ��
������
��������
��� �����
���� �
���
 �
�����
 VIN-
�
���� ����
 ��
�
����.

1 - ���	���� ��������� �	� �	���	�
���������,
2 - �	�	����� !�� �	�, 3 - �	������ �	���, 4 - �����-
"	��� �	�.

����� �����	��� "
����� ����	���"
(CHECK ENGINE)

".����	�" ��	�	���� ���
����� ��� &272*
1
, � �������

��� �����	����� ����$	���� ��
������� ML350 - 	����-
����	���� ������ �����
, ����
		
� �����
	�� ���-
���
 �����	��� ���������
 �
���	�
�, ���
	����		��
�	��� ���������
.

#	�	������� ����
�	������ 	����������
Mercedes-Benz ML (W164)
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��������	�

�����	 �����
1. � �������� 	
���� �������� ����-
��	 � �����	����� 	 �
 �������.
2. �������� � �������� �����	 �	�-
��� �� ����� �	��������.

1 - ������ 
��	���	� 
���� ���	,
2 - ���������� �����.

��������/�������� ����� �	���� ���-
� ��� ������ ����� (1) ��������
����� �	���. ��� �������� � �����-
	��� ������� �	��� ������� ��

	������ �����, ��� ���� �����
�������	�� ������������� 		��
 � ��-
��� �	��� ���������. ��� �������� �
�����	��� ����� ����	�� �	��� ��-
����� �� ����� (1) �������	�� �����
�	��� � ����� ������� �� 	������
�����. ���� ����� �	���� ���� �����-
�� ������ ��� ������ ������ �����-
 ���!� ����	���� ������� �	����,
�� ��� �������� � �����	��� �	���
�� ����� �	�������� ��� ������
����� �������	�� �������	��� �����-
	��!��� �������. ��� ���������
�����	��!��� ������� 	�������
��������� �����	��:

(������ ��� 	�	
��� ���	� ���-
�
��� ��� ����) ����	��� ���� 	
����� ����!��� ��� ������ �����
"UNLOCK"/"LOCK" � ������ ���-
�� ���!� ����	����.
(������ 	 	�	
���� ���	� ���-
�
��� ��� ����) ���������� ��
	�"�� ����� �����	��� �	���
��� ������ � ����� ������� �	�-
!�����.

#���� 	��
 �	����, 	 ��� ����� � ���-
�� ���� ��������/�������� ��� ��-

���� 	����������  �������!� �����,
����������!� � ����� �	��� 	�-
������.

1 - ��������, 2 - 
�������.

���������: ���� ���� �������
��������� 
��������� �� �� �
��-
��
	�/�����
	� ��� ������ ��-
����
��� ���
������� ���.
���� ����� �	���� ���� ������� ��-
���� �	�������� ��� ������ ������
����� ���!� ����	���� �������
�	����, �� �������� ����� ��� ������
	����������  �������!� ����� �-
	������.

���������� �� ����������		
��������: ��	 �������		 �� �� � ������ ������ 	��, � ���������!� �	������ ���"��  �
��������	 	
�������#	����� ������ (�	����� SRS), ������  $�� ��� ���� ��	�������$�	, ��� $ �� �����	��  ���
��������	� �	����$ SRS. �� 	
 �#��	� ��������!� ��� ��$���	� ���"��  �
��������	 	�	 �������#	��-
��� ������ ���� ������� �� �� �������	�� ������ � ����#��	� ������	�����!� �	#��	� 	 
���� 
�#	!�-
�	� � ����#��	� "0", �����	�	�� ����� �� ���	��������� �����$ ������������ 	 ���#	�� �� ����� 90
����� (����� ��
��� ��
�����!� �	���	�). �� �$������� ��
 	���� �
�� ���"�	  �
��������	 	�	 �
��
�������#	���� �����, �.�. � ���$% �
��% ��� ������, ��� �&'	% � ���#	���	�. ���	 ���"�	  �
������-
��	 	/	�	 �������#	���	 ������ ��� ��$���	 (��
�����	���	��), �� 	% ����
� ��������	������ 	 	�����-

����� ��������.

������ ��	 ����. 1 - �$��! ��������	� �	������ ����#��	� �������	, 2 - ��� 	���	� ��	 ����, 3 - �������
������, 4 - 
������� �	!���, 5 - �����	 ���$"�&'�!�/���	#�&'�!� ������&���	� ������, 6 - �������� �(��,
7 - 	�	�����$ �����	% ���	��� �	����$ ����'	 ��	 ��������, 8 - ���%��� �������, 9 - 
���� ��'���!� �'	-
��, 10 - ��'���� �'	�, 11 - ��
���� �� ����&���	� �����	������!� � �������	�, 12 - ����������� �������,
13 - 
���� 
�#	!��	�, 14 - �$��!  ���	����	 ������!� ������ (����	  �
 ���������	���), 15 - �$��! ��	���

���� ������, 16 - �$��! ����&���	� ���������!� �����
�, 17 - ����� ���������!� �����
�, 18 - ������ ����$��-
�	� 
���� ���	, 19 - ������ ��������	� ����#��	�� ��������)���	���, 20 - ������&������ ��������	� ��-
��#�$� ����'��	��, 21 - ��!������ ����#��	� ������!� ������ (����	 � ���������	����), 22 - ��� 	�	��-
����$� ������&������ ����� *�� 	 ��������	��	�����.
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8. ��������� 	��
� ��������.
������ ���	
��:

M113 .........................................28 ·�
M272 .........................................23 ·�

9. ������ ��������� � �������� ��-
	������������	��.

��	����� ��������
�	��� ����� �����
����������: ���� ����������	 ��-
����������	 ��������, �������-
��� ������ ����� �/��� �������, ��-
������ �������� ����� �
���	
(����������).
1. �������� �������� �� ����������
����
�� ����������� (��������������
80°).
2. ������� ������������ ������ ���-
�����.
3. ������� �����	 ��������� �������.
4. ��������� 	��
� �������� / ����-
�������.
5.  ������� �������� ���!� �����
	����� � ������ !�������.
�) �������� �������� � �����	���
	��
� ��������/	��
� �����������.
�) �����	��� �������� ���		������
��	�����.
�) ����	���� 	������ �������� 	 ��-
��"�� ������ �� ������		������.

����������: ���������� ������ ����-
���������� � � ����� ����������	
���� �������� � ����� ����� ���� �
��������������� � �������� ������.

1 - ������, 2 - ���� ��������, 4 - ��	-
�	� �	������	�����, 5 - ������.

)  ������� �������� ���!� �����
	�����.

����������: ������ ������� ���
��������� ���	
��� � ��� � �	-
���� � ������� ��	 ������
���	
������� �������	 ��������� ����
�� ����� 250 ��/���.

!�������: ��������	 ���
�� �����-
����	 ��� ��
�� �������.

���������� ��������
����� ����� �
���	:

M272.................................. 12 - 15 ���
M113.................................... 9 - 12 ���
OM642.9 ............................ 27 - 32 ���
OM642.8 ............................ 23 - 30 ���

����������� ��������:
M113........................................... 9 ���
M272......................................... 10 ���

"������ �������� ��
� ����������:
M272, M113............. �� ����� 1,5 ���
OM642..................... �� ����� 3,0 ���

#	�� ������		�� � ����� ��� ��-
	������$ !�������$ �� 	������	�����
�����, ������� ������ ��������
��	�� � %�� !������� � �������� ��-
������ ������		��.

- #	�� ���������� ��	�� ��������
������		��, �������� ����������
��������� ����!� �/��� �������
!�������.
- #	�� �������� �	����	� ������,
�� ����� ������� ������ ��� ���-
�� ��	�� ��������� �� ��	���� �
	���� ���� �����	� ���
�� 
����
��������� ������ ����� !�����-
���.

6. ������ ��������� � �������� ��-
	������������	��.
7. ��������� 	��
� ��������.

������ ���	
��:
M113 .........................................28 ·�
M272 .........................................23 ·�

M113. 01 - �	������	����, 01� - �	�������� ���������� , 8 - ���� ��������.

OM642. 1 - �	������	����, 2 - �	�������� ��� �����, 3 - �����	����,
R9 - ����� �����������.
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���������� ����� � ������ ����� ����
��� ��
�����

� 
����� ������� 
����� ���������� �����

20 ��������� A 164 981 04 06, A 164 981 01 06*

30 	
������� ����� N 000472 090000

55 ����� ������� ������ A 164 333 03 14

����������: * - 	�
�� 164182, 164125, 164124, 164121.

������ ����
��� ��
�����

� 
����� ������� 
����� ���������� �����

��642 �272, �113

10 	
���� �������� � 164 320 43 13*,
� 164 320 58 13

�164 320 46 13**,
A 164 320 60 13***

110 ������� A 164 321 01 04, A 164 321 02 04, A 164 321 03 04

130 �����
�� ������� A 164 320 00 26

135 	��� ������� A 166 326 04 67

����������: * - 	�
�� �
���� 164124, ** - 	�
�� �
���� 164182, *** - �
���� 164182, 164175.
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35. ������� ���	
� ���������� �
������� �����.
36. ������� ����� � ����� ������
������ ����.
37. ������� ������� ���
��
�.
38. ����������� ������������ ���-
� ��� ������� ��������.

39. �������� ����� (27) �������
�
(28) ���������.
40. �������� ����� (29) ���
� (33)
�������� �������
�.
����������: 	�� 
������� ������-
�� ���� �� ����.

41. �������� ����� �10 (30) � �8 (31)
��������� (32).
����������: 	�� 
������� ������-
�� ���� �� ����.

42. �������� ����� (34) ���
� ��-
������ �������
� (33).
����������: 	�� 
������� ������-
�� ���� �� ����.

43. �������� ��������� � ���
�	 ��-
������ �������
� (33) ����.
44. �������
� ��� ���������� � ��-
����������������, ������	 ������.

���	 ������� ��

������ � ���������
1. ����������� ����� �� ���!�-
������	 
����� �

���������	 ��-
����.
2. ��
�	�� 
����.
3. ������� ����� ���������.
4. ������� 
�"
� ������
 ���
� !�-
������.

2, 3 - ������ ������� ����� ������-
���, 6, 7, 8 - ������.

�) ������� ��
�������� 
�"
�
���������.
�) ������� 
���� �����"����
#�����.
�) �������� ����� 
������� 
�-
��"�
 ���������.
�) ����������� ��$��� �����	 ��-
�������.
�) ����������� ��
������ "�����
�� 
�"�
 �����
� ���
� !�������.
�) ����������� "���� ������� ��-
����������	 �������!�� 
���� ��
�����
� ���
� !�������.

��������� �� �� �������������� ��� ��������� ���� ������� ��
.
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����� ���	
�����
��� ������	
�..............................................................................................................................................................�	������
���
� � �����
��	�	 ��
����� ............................................................................................................................................V6
������� ������ ��
����� ......................................................................................................................................... 1-4-3-6-2-5
��
��	���� �
����� � ��
��� ................................................................................................................................................4
������� ���	�, ��

3
................................................................................................................................................................ 3498

����	�� ��
���� � ��� ��� �.................................................................................................................................... 92,9 × 86
!�	�	" ������ ........................................................................................................................................................................ 10,7
#������
"�� ��$���", �%� ��� ��/��.................................................................................................................... 200 / 6000
#������
"�� ��&��$�� ���	�, '⋅� ��� ��/�� ........................................................................................... 350 / 2400 - 5000

�������� � ��	
�
������ � �����	���
1. (���	����	 ������ �� ������-
�	
"�� �
	��� ���&�&
������ ��-
���	�.
2. !����	 �	�	�)) �	�������&)
��� �& (2) ������	
�.
3. !����	 ����&� (3) ����& ��� *�
"�-
�� � ��&����� ����&����� (1).
4. !����	 ������ ������� ����&��
(%2/5).
5. !����	 ����&� (4) ����& ��� ���-
�&���.
6. (���	����	  
�� (5) ����	�� �	-
��
���� �� �
���� ������� (Y58/1) �
���&&��� 
��� ����	�� ���&��-
�	
"�� �	��
���� ����	�� (6).
7. (���	����	 ���&&�&) 
��) (7)
&��
��	
� �������� �� ��&����� ��
-

	�����.
8. (���	����	 ��&� �������� �����-
�	
�.
9. !����"�	 ��������	 ���
	�	 ���-

��� � ����$") �	������� �
����
(8) (��. �
��& "!���	�� ������� ���-

��� �	������� ������	
�").
10. %��	���	 ��&��& (9) ������ ���-

��� �� ���
����� ��

	����� (10).
11. +��
��	 �����&) �������" �����-
&��
��	
� �&
	���� &����
	�� ��
����� (11) ����� (12) �����&��
��	
�
�&
	���� &����
	��.
12. !����	  �&�	��� ��
� (13) �
�����	 ������ ��&�������� (14) �
����� �����&��
��	
� �&
	����
&����
	��.

����������: 	�� 
������� ������-
�� 2 �������� 
	�������.
13. (���	����	 ��&�������� (15) ��-
���� ���
	�� �� �	��	� ����� ��-
�������.

����������: 	�� 
������� ������-
�� ��
��.
14. (���	����	 ��&�������� (16) ��-
���� ���
	�� �� ��	� ����� �����-
����.

����������: 	�� 
������� ������-
�� ��
��.
15. !
	��	 ��
����)$&) �������" ��
���������.
16. (���	����	  
�� (17) ��
����)-
$	� �������� ��  �&�	�� (18) �����-
�	
�.
17. (���	����	  
�� (19) ��
��-
��)$	� �������� �� ����&�� �	���-
�����.
18. (���	����	  
�� (20) ��
��-
��)$	� �������� �� ����� ��
��-
��)$	� ��������.
19. !����	 ,
	�����	��
����.
20. !����	 ���
��� $&�.

21. +�������	 ��$��& ���������/��-
�	������.
22. !����	 �	�	" (21) ������� �-
�	��� ���	�����.
23. -�*�����&��	 ��������
" � ����-
	��� �	�����	.
24. !����	 ��	
" ���	� ����� ��-
������ ���	��.
25. (���	����	 ��� �	� (22) �-
������ ��&��������� (14) � ���
�-
�� �����	.

�������� M272 (3,5 �). ������������ �����

������ � �����	��� ��������� � ��	
� (1). 1 - ������	� ���
��	�,
2 - ��
����� ���	
������� �
���� ���������, 3 - �	
��� �	 ����	�	
�����
�, 4 - �	
��� �	 ����	�	 ���
����, 5 - ����� ������� ����������,
6 - ��������� ����� ������� �
����������	� ���������� ��
��
�,
7 - ��������� ����� ��������� �	
�	 	�, !2/5 - ������ 
���	�� �	 ����,
Y58/1 - ������ ������� �
����������	� ���������� ��
��
�.

������ � �����	��� ��������� � ��	
� (2). 8 - ��
������ ������, 9 - �
����
�	���� �	�����, 10 - �	������� �	�����	
, 11 - ���	� 
��	��� "���	���
���
	��������� 
����	�	 ��
�������, 12 - ���	� ���
	��������� 
���-
�	�	 ��
�������, 13 - �����
��� �	��, 14 - ���	
��� �
��	�
	�	�,
15 - �
��	�
	�	� �� �	�	 ��������.



��������	 OM642 (3,0 �). 
���������� ���	132

41. ��������� 	
��� �10 (30) � 	
���
�8 (31) �������� (32).
����������: 	�� 
������� ��������
���� �� ����.

42. ��������� 	
��� (34) 	���� ��-
������
 �
�������� (33).
����������: 	�� 
������� ��������
���� �� ����.

43. ������� ��������� � 	���
� (33)
��������
 �
�������� ����.
44. �����
��� 
������������ � �
-
����
�������
���, 
	����
� ������.

���	 ������� ��

������ � ���������
1. (����� 164.8) ������� �������
��
�� �
������.
2. ������� 
����
��� ������ ���������.
����������: 
������������� ���-
���
� 	����� ��������� ���� 	-
��� 	������ �� ������� 
����� �����.
3. ������� ��� �� �
�
�
� 	�
�� !�-
�����
�.
�) ������� ����	
� �
�� �
�

"������.

1 - �������� ���������� ���	���,
2 - ������ ���������� ���	���,
3 - �����, 4, 5 - �����, �2/6 - ��� !
����� ������� �������, �2/7 - ���� !
����� ������� �������, R39/1 - ��-
��������	� ! "������ ������ 
�������#��.

	) ������� �
�� ��� ����	
� ��-
	
�
������
��.

1 - ����, 2 - ������� ! ��������
����������������.

�) ���
�������  ����� 
#���������
����
���, ��������� 	
���, 
��
���-
���� ���$�� � ������� ������ ���-
���� ��!�����!�� 
���	
��� �#
���
�.

1 - ����, Y27/9 - ������ ������ ��-
#������#�� ������������ �����.

$�������� ��� ����������������� ��� ��������� #��� ������� ��
.
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6. ������� ���	�
���� ���	 ��
��-
����� ���������� � 	
�������.

M113. 1 - ��	���� 	�
����,
2 - �����, 3 - �
������, N3/10 -
�����
���� ��� �	
������� ���-
�������.

7. �������	� �������������� � �����-
�������������, ��
���� ������.

����
���� ������

M272. G3/3 - ����� ����
����
������ S1, G3/3××××1 - 
����� ����
����
��� ������� S1, G3/4 - 	
�-
��� ����
���� ������ S1,
G3/4××××1 - 
����� 	
��� ����
�-
�� ������� S1, G3/5 - ����� ����-

���� ������ S2, G3/5××××1 - 
�����
���� ����
��� ������� S2,
G3/6 - 	
���� ����
���� ������
S2, G3/6××××1 - 
����� 	
��� ����-

��� ������� S2.

1. ��	������ ���������.
2. ������� ���� 	����������	�
���
�������
.
3.  ���������� 
��!�� � �
����	� ��-
�������������� 	����
������ �����	�
�� ��
������ �� �
���������.
4.  ���������� 
��!�� ���������-
������� 	����
������ �����	�.
5. ����
���� �������������� 	�-
���
���� �����	 �� 	����������	���
���
�������
�.
6. �������	� �������������� � �����-
�������������, ��
���� ������.
"�
�� �������	� ������� 
�����
�����	� ���#������ ����	������
�-
��
�� ����	�.
���������	 ��
��: A 000 989 76 51

�
��� ������� ....................... 50 �⋅


������� ��������
���������
���������
 �	����
1. ��	������ ���������.
2. ������� 	
��	� ����������
����-
�� ��
������.
3. ������� ������ �
���� 	�����.
4. ������� ����� �
��� ���	
���	.
5.  ������� � ����������� ������ ��
�		�������
� �������.
6.  ���������� 
��!��.
7. ������� �		�������
 ������� ���
$,
����� �� ������� (5).
"
� �������	� ���������, ��� ��
��-
���� (6) �
������� ���� �� 	
��-
���� (7).
8. �������	� �������������� � �����-
�������������, ��
���� ������.

���	�� ���������
���������
� 	�
�
�	����
1. ��	������ ���������.
2. ������� ������ 	
��	� ��������-
�� ��	�.
3. ������� ������ �
���� 	�����.
4. ������� ����� �
��� ���	
���	.

������ � �������� ���������
� 	�
� �	����. 1 - ���������
 	�
� �	����, 2, 3 - �����, 4 - 
�����, 5 - ��-
���	, 6 - ��
������, 7 - �
������.
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��������: ��	 
����� �����
���-
����� ������
� �� ���
������
��
��, ��
����� ����� �
����
�,

������� ��	 
��
��
� ������
� ������ �������. �����
�����-
��� ������� �
�������	 
�����

���
 ��
�
� ��
����� � ���
�
���
��� ����
�� � !!.
6. �������� ���	
����� ���	 � �	�	��
�	����� ��
����� ��
 �������	����-
��� ��	�	�� � ����� ��	�	���.
!���������: ��� ��	�� �/� �������
��
���� ���
�� � �
�
�
����
����"� �
�� �
���� � ������
���
��� ����
��. #� ��
��
���

������ ��� �
�
�� ������ �/���
������.
7. ��������� ������ 	���� (6) �
�������� ���.
!���������: ���
������ ����
��
-
��$ ���� ��	 �������	 ������ �
��
���
� ���
�� � ������.
8. ���	����	 �������
���� � ����
��,
���	��� ������.
9. ��� ����� 
�	������������� ���-
���	 ��������� �����
��� 	
	��	���

�� ����� �������	������� ��	�	���.
!���������:

- !������� �����"�� ��
�� ���-
���
� �� �
���� ��� ���
����.
- !
��� ������ �����
��������
������
� �
���� ��� ���
�����
�����"�	 ��	 �
���
� ������$-
����	 �

�����$��� �������.

�/� ������ �		����	��	

���	������ � -
��� "!1" (Y3/8y2)

6 → 5 � 2 → 3

���	������ � -
��� "!2" (Y3/8y3)

3 → 4

���	������ � -
��� "!3" (Y3/8y4)

4 → 3 � 4 → 5

�/� ������ �		����	��	

���	������ ���-
��� ""1"

(Y3/8y5)

3 → 2 � 1 → 2

���	������ ���-
��� ""2"

(Y3/8y6)

5 → 4
� ������������ �

�	�	���� "R" � "D"

���	������ ���-
��� ""3"

(Y3/8y7)

2 → 1

���	������ � -
��� ����������
��
����	�� ��	
���	 (Y3/8y8)

���������	 ��
-
����	��-
 ��	���	

����� �����
��������� ����� ����
�����	 � �
�������
1. "�������� ���������� �����.
2. �����
����� �����
 �� �����	���#���
���� 	������������ �	�	���.
!���������: ����
������ �������$
������, �
�� ����
����� ���-
������ �
��� � �����
� ������-
�	
��
� ������.
3. ��������� ����� (1) � ������
������ (2).
%
��� ��	��� ....................... 45 &⋅�

4. �����
����� ����
��� �	�
	����
�	� �� �	�
	������ ������� (�. ��	��
"!	�
	���� �	�").

!���������: ����� 
�
���������
�������
�
 ���� ������� ���� ��
'���"� �������
�
 ���� � �����
�-
�
� �
�
���.

%
��� ��	���:
��� 1 ...................................... 40 &⋅�
��� 2 ................... �
������ �� 90°

5. $����� ������ (6) ���������
%�	��	 (8) �	 ������� ����
	�.

��	�����������	 ������� �����	��� ������� �		���. 1 - ����, 2 - �������� ������, 6 - ������, 6� - ���-
��� �		����	���, 7 - ���
���� �		����	���, Y3/8 - ���� �������� (VGS), Y3/8n3 - ������ ��
���� ���	���
��������� ���� ������ �		���, Y3/8n4 -  �	������� ���� �����	���, Y3/8y1 -  �	������������ ������
�����	��� ����	��	�, Y3/8y2 -  �	������������ ������ �����	��� ��!��� "�1", Y3/8y3 -  �	������������
������ �����	��� ��!��� "�2", Y3/8y4 -  �	������� ���� �����	��� ��!��� "�3", Y3/8y5 -  �	���������-
��� ������ �����	��� ������� ""1", Y3/8y6 -  �	������������ ������ �����	��� ������� ""2",
Y3/8y7 -  �	������������ ������ �����	��� ������� ""3", Y3/8y8 -  �	������������ ������ �����	���
��!��� ��������� �������
!������.
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�������� ����	

� ���	� ����
��������� 	��
���� ���
� � �����
����� 
 	������ ��������� �	����

 ���
� "���������� �������
��� �
����� 	�������� 	��
���� � ������-
��
��".

�	
��� � ����	����
����������: 	�� 
����� � 
�������
	�������� �������� ������
���-
��
� 
�������� ��
���� "������ �

������� 	�������� ��������".
1. ��
������ ���� �� ����� ��������
(������ ��� ������� ��	���� �
���-
���� ��� �����) ��� 
�������� ����-
���� 	�� 	����� 	������������
(������ � �������� ��	���� �
�������
��� �����).
2. �������� �
�������� � 	�� ��-
��� ���, ����� ������ � ��������
�����.
3. !����� 	������ ������.
4. "�
����� ����� (1) ���	���� ���-
	��� 	��
��� ������.
������ �������:

1 ���	.....................................250 �⋅�
2 ���	....................�������� �� 45°

5. �������� 	������� �
��������
� 	�� �����.
6. (������ 
 ���������� ����������
��� 	����� "Offroad") !����� �����-
�� �������� ������.
7. (������ 
 ��������� ����������
��� 	����� "Offroad") !����� ��-
�� ����� �
�����������.
8. "	������ �
�������� �	���
��.
9. "��������� 	��
���� �� ���-
#����
 (2, 3).
10. !������ ������ (4).
11. "��������� #��� (5) ��������
������� �� ���#���� (6) #����.

12. ��� 	����� � ����� (7) ����-
������ 	��
�� 	��
���� 
�� (11) ��
���	��� ������, ��� 	������ � ��-
���� 
�#�.
13. "�
����� ����� (8), 
�	��������
������� ����
�� ���� �� 	��
���
	�
������� ������ (10) � ����������
������� (���	������� ���	��-
��
 ��. ��� � ������ "!���� � ��-
���
�� 	������� ��������� (	�����-
���� 2)".
������ �������:

1 ���	 ...................................... 45 �⋅�
2 ���	 ................... �������� �� 90°

�����	�� ��������

�	
��� � ����	���� �����	��� ���������. 1 - �����, 2, 3 - ���	����	, 4 - ��-
��, 5 - �����	�� ���	�, 6 - ���	����	 ���	��.

�	
��� � ����	���� �����	��� ��������� (��������	�� 1). 11 - ������ ������	�� ���, 12 - ���	����	 �����-
	��� ���	��, 13 - ����, 14, 15 - �����, 16 - ����� �������	�� �����, 17 - ����� ������	�� ���,
18 - �����, 19 - �����		�� ��� �����	��� ���������, 20 - ���	�, 21, 22 - �����, 23 - �����	�� ��������.
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�������� ����	

� ���	� ����
��������� 	��
���� ���
� � �����
����� 
 ����� ��������� �	���� 

���
� "���������� �������
��� �
����� 	�������� 	��
���� � ������-
��
��".

�	
��� � ����	����
����������: 	�� 
����� � 
�������
������
�����
� ��
��� "������ �

������� ������� ��������".
1. �����
��� �
�������� � 	�����-
��, ��������� �� � 	������� ���.
2. !����� ����� ������.
3. (������ 
 ���������� �������-
���) !����� ���"" ����� �������
���� �
��������.
4. !����� ��
� ���#����� (��. ���-

� "!������ 
	���� 
������ � 
�	��
�� $%").
5. !����� ��
�  (5) � 	��
�  (1)
����� 	��
���� 
��� (��. ���
� "���-

���� 
���").
6. $��������� ������ 
�� (8) ��
����� ������ ��������� (10).
7. $��������� ������� &������	��-

��� �������
�� ������ ���������-
�� ������������.
8. �����
��� ������� � 	��������
	�� �������� (10) � ��������� �� ���
� 	��������.
9. $�
����� 	������ ���	���� ��-
������� (10) .
������ �������......................110 �⋅�
10. $�
����� ����� ���	���� ��-
������� (10).
������ �������......................100 �⋅�

11. (������ ��� 	����� "Offroad") '�-
���� �	������ �������� (10).
12. (������ 
 	������ "Offroad")
$	������ 	����"" ����� ���������,
����� ���������� �� �� ��������

��� (8). !�
���� �������� (10) 
	�-
���, ����� ��
�������� ���� (4).
13. $�
����� ���� (3).
14. $	������ �������� (10) � ������
���.
15. �����
�� 	����
������ 
 	������,
������� ����".
16. ���
����� ���
�� ����� 
 ���-
��������� �, 	�� ������������,
���� �� (��. ���
� "���������� ��-
�����
��� � ����� 	�������� 	��-

���� � ��������
��").
��	�������� ����
��:
������ ��� ����������
������������� ......................... 1,1 �
������ 
 �����������
������������� ......................... 1,6 �

������ ������� ....................... 30 �⋅�
17. ����������� ������ � ��������-
������� ������� � ����� �� ���� �-
��	��
���� . ������� ���� ���-
	��
���� .

���	� ����	���
����	��� ����
1. �������� �
��������.
2. !����� ����� ������.
3. (�� ����	����� �����	� ������
����� ������� 
�	���� $%.
4. !����� ������� ��		��� ����-
�� ������ (��. ���
� "�������� ���-
����").
����������: �� ��
��������� ���-
������  ����. �����
����� ���-

������ 
		���, �� ��������� ���-
������  ����, ����� �� 	��������
��� �� ����� ��������! �����.
5. '������ �����
���� ����� �
������ 
��, ����� ��������� 
������� � ����� (2) ������ �����-
���� (4).

1 - �����, 2 - ���	��, 3 - ����	��,
4 - ��������.

6. !����� ������ 
�� (��. ���
�
")����� 
��").
7. *������� � ��	�#��� ������� ��-
��� ������������ ��	����
����

������ 
������ 
���.
8. '������ �����
���� ����� �
����� (2), 
���� 
�� � ���	�� ��-
�������.
9. $�
����� �� �� (1) ���	����
����� (2).
������ �������:

1 "��	 .................................... 250 �⋅�
2 "��	 ................... �������� �� 45°

10. !����� ����� (2).

���	�� ��������

�	
��� � ����	���� ���	��� ���������. 1 - ������ ���, 2 - ������	�� ������, 3 - ����, 4 - ����, 5 - ����� ���,
6, 7, 9 - ����, 8 - �����		�� ���, 10 - ���	�� ��������.
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���� �������
	��
�  ��
������
����������: 	�� 
����� � 
�������
������
�����
� 
�������� ��
�-
��� "������ � 
������� 
�����
	����
��". �� ��
��� ���� ��������-
��� ��� ������� ���������� 
 
�
-
����� ��������� ���������
���
������������� ADS.
1. ��������	 
������	 � �
��	���	
����� ������������� ������	��� �

����������.
2. �������	 ����� � 
����������	 	�
� �	���������� �����	���.
3. ���������	 ���������� �� ����	�-
��� � ��������	 	� ���, ����� ���	��
�	 �������� 
	���.
4. (������ 
 
�
����� ADS) ������	
��
�� �
 ��	������	���� ����	���
��� ����!� ���������	���� �����-
��, �����	���	���� � ���������	-
����� ��
�	�� (��. ������� ""�	���-
���	���� ����	���").
5. ���	����	 ���� (1) ��	��	��� ����-
�� ����	���.
������ �������:

1 ���	.......................................30 �⋅�
2 ���	.................�������� �� 180°

3 ���	.......................................27 �⋅�
6. ����	�����	 ����� ����	��� (2).
������ �������..........................5 �⋅�
7. #�����	 �	�	��		 ���	��.
8. #�����	 ��������� �	�	��	� ��-
�	���� ���� (��. ���� "$�
��").
9. #�	���	 ��������� (4) ��	��	���
������.
10. ����	�����	 �����
��� %��� (6)
�� ����%�	��� (5).
11. #�	���	 ��������� (7) ��	��	���
������.
����������: 	�� 
������� ������-
�� ������ �� �����.
12. (������ 
 
�
����� ADS) ����-
	�����	 ��������� (8) ����	�� ADS
�� ����%�	��� ������� ������� ���-
!	��� ���	��.

13. (������ 
 
�
����� ADS) ����-
	�����	 ��
�	� (Y51 1/Y52 1) �����-
�� �	���/������ ������
�����
14. ���	����	 ���� (9) � ����	�����	
�����	���� ���	��� ��� �� �������-
��� ������.
������ �������:

1 ���	 ...................................... 45 �⋅�
2 ���	 ....................�������� �� 90°

15. ���	����	 ���� (10) ��	��	���
������ �������
����� � ����	�����	
������ �� �	�	��	� ������
�����.
������ �������:

1 ���	 .................................... 100 �⋅�
2 ���	 ..................�������� �� 180°

3 ���	 .................................... 120 �⋅�
4 ���	 ....................�������� �� 45°

16. ���	����	 ���� (12) � ����	����-
�	 ���������� ����� �� �	� �	� ��-
���.
������ �������:

1 ���	 ...................................... 20 �⋅�
2 ���	 ....................�������� �� 90°

3 - �
���� �������, 12 - �����.

17. (������ ��� ADS) ����	�����	
�	�	���� ��������� ��� �� �	�	��	�
�	�������, 
��	� ������	 ��� (��.
���� ""�������	 ����").
18. ���	����	 ���� (11) ��	��	���
������
����� � ����	�����	 ������-

���� �� ���	�	���� �����.
������ ������� ..................... 265 �⋅�
19. &�����	 �� ���	�	���� ���� �
����	�����	 	� �� ������ ����	��� (3).
20. ��������� ����
������� � ������	,
�������� ������.
����������: 	���� 
�������� 
���-
�� (3) 	�������� �� 
�
������.
21. (������ 
 
�
����� ADS) &����-
���	 ��	������	���� ����	��� ��
��-
 �� ��� ����!� ���������	����
�������, �����	���	���� � ������-
���	����� ��
�	�� (��. ������� ""�	�-
�����	���� ����	���").
22. #�����	 �����������������	 ��	-
��	���.
23. (������ 
 
�
����� ADS) "��-
�	���	 ����	�� �� ���������	 ��	�	�
�, ��� �	�� ��������, ���	��������-
�	 (��. ������� ""�	������	���� ���-
�	���").

��������  ������
����������: 	�� �������� � 
�����
������
�����
� 
�������� ��
�-
��� "�������� � 
����� 
����� 	��-
��
��".
1. #�����	 ������ �	�	��	� ����	���.
2. '����������	 �������	 ����������
(10) � ����� � ���������	 ��������	
�������� (8, 9).
3. �������	 ������ ����	��� � �����-
��	 ���������� (10).
4. #�����	 ������� (7), ����� �����
����
�� � �	� �	� ����� (3).
5. #�����	 ���%�� (1).
6. ���	����	 ���� (2) � ������	
������
���� (11).
������ ������� ....................... 30 �⋅�
7. #�����	 ������� (6) � �������-
�	��  ��� (5).

	��
�  ��
������ �
��� �������. 1 - ����, 2 - �������� �� �������, 3 - �
���� �������� �������,
4 - ����
��, 5 - �����
��� ������ 
�������� ��
���, 6 - ����� 
�������� ��
���, 7 - ����
��, 8 - ����
-
���� ��
��� ADS, 9, 10, 11 - ����.
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�	��
�������� ����
�	��
���������
�	���� � ����	����
1. ���������	 ����
���� �� ����	
-
��� � ��������
��	 	�� ���, ����� ��-
�	�� �	 ������� �	
��.
2. ������	 ������ �� ��	�
����	����
����	��� ��� ��
��� ����������	���-
�� �������, �����	���	����� � ����-
������	���
� ����	
�.
3. ���
��	 ��
��	���� ��	�
�����	-
���.
4. ���	����	 ����� (1) � ����	�����	
��	�
����	���� ���� ��	�
�����	���.

1, 2 - �����. HL - � ���	�� �����
������ ��������, RR - � ���	�� ���-
��� ������ ��������, P - � ��
����-
����, SP - � ��	�����	�
� ������-
��, VL - � �����	�� ����� ������
��������, FR - � �����	�� ������
������ ��������.

5. ���	����	 ����� (2) � ����	�����	
������	�� ��
��	�����.
6. ����	�����	 ����	
 (3).
7. ���
��	 �������� � ������� ����	-
��� ����	
�.
8. ����	�����	 ����	
 �� ��	�
���-
�	����� ����� (Y36) ��	�
�����	���.
9. ����	�����	 ����� ����	���.
������ ���	
��:

∅4 �� ......................................2,0 ⋅�
∅6 �� ......................................3,5 ⋅�

10. ���
��	 ��	�
����	���� ���� (Y36)
��	�
�����	���.

3 - �����
, 4 - �����	�	�� ��	��
�����	��.

11. ��������� ������������ � ������	,
�������
 ������.
12.  �������	 ��	�
����	���� ���-
�	��� �������
 ��� ��
��� ������-
����	����� �������, �����	���	�����
� ����������	���
� ����	
�.
13. !���	��	 �	�
	������� ����	
�
(�
. ����	� "!���	��� �	�
	��������
��	�
����	���� ����	���").

���� �������	��
�	��
����������
�	���� � ����	����
1. !����	�����	 ����������	���� ���-
��� � ����������	���
� ����	
� � ���-
����	 ���� �	����������	�.

2. ���
��	 �	�	���� ���	��� ���� (1)
� �	��� ������� (�
. ����� ""����").
3. ���	����	 ����� (2).
4. ���
��	 ������ (3).
5. ����	�����	 ����	
� (4).
6. ���	����	 ����� (5).
7. ���
��	 ���� ������	��� (N51) ��	�-

�����	���.
8. ��������� ������������ � ������	,
�������
 ������.
9. (��� ��������� ������ ����� ��-
�������	 ���������������) #������-
�	 ������

�������	 ����� �����-
�	���.
10. (��� ��������� ������ ����� ��-
�������	 ���������������) !���	�-
�	 ����	� �������$	��� ������ ��-
��
����� �� ������� �	�	��	� � ���-
�	� ���. ���	��������	 	�� ���, �����
����	� �������$	��� ������ ����-
�	�������� �	$�
� "Normal" � ���	��-
�	 �����	 ��������� � ��
�� �����
������	���.

�	��
������	
�	���� � ����	����
����������: ��� ��	��� � ���������
���������������� ��������� �����-
��� "��	��� � ��������� ���������-
����".
1. ���������	 ����
���� �� ����	
-
��� � �����
��	 	�� ���, ����� ���	��
�	 ������� �	
��.
2. ������	 ������ �� ��	�
����	����
����	��� ��� ��
��� ����������	���-
�� �������, �����	���	����� � ����-
������	���
� ����	
�.
3. #�������	 ��$�����	.
4. !������� �����
��	 ����
����
�� ����	
���	.
5. ���	����	 �����, ��������	 ���	�-
��
� (#) � ���
��	 ������ (5).
6. ���	����	 �	�����	 ��	���	��	
��	�
����	���� ������ (6) �� ��	�
�-
������� (3).

�	��
�������� �������� (ADS)

���� �������	�� �����
�� �	��
����������. 1 - ����� �����	�� �������
����, 2 - �����, 3 - ������, 4 - �����
�, 5 - �����.
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��� �����	 
������� ������
� ��-
�	
 ����	��
� ��������	���	 ��-
��� ��	�	�
�.

�������	: �	 ����	��
	 �����
	�� (3)
��� ������	��� ����
.
4. ����������� ��	
����� ���� (2) ��
�����	�� (4).
���	�
 ��
���........................22 �⋅�
5. ����������� ��	
����� ���� (2) ��
�	������� (5).
6. ����������� ��	
����� ���� (2) ��
�	������� (6).
����	����	:

- ��
������ ���������
� � �����	,
����
��� ��
��.
- ����	 ��
������:

- ��������
	 
�������� ���
	��
(��. ����	� "�������� 
��������
���
	��");
- ��	��
	�� � �
��
�
��� �
	-
�	� � 
�������� ���
	�	;
- �������
	 ����	��� �  	�-

�����
� ����
� 
��������
���
	��.

���
� ���������
�����
���
�������

1. �	���	��� ������� �������� ��	-

����� �������.
�) ��������� ������� ������� ��-
������ (1) ��	
����� �������.

!��"��� ��������

�������# �������:
���������� 
��"��� ............12 ��
����������
�����
��� 
��"���................2 ��

��"��� ��� ��
���� �����
���-
	
 ������
�� ������ ...........2 - 3 ��

����	����	: ��� �	��#������
� ������-
���
	 ������ (2) ��� �	�����$	 (3).

�) �	� ��������
����, ���
��� �
��
�	��� ������� �������� ��	
��-
��� �������. ��
����� ��	
�����
������� ��
������
 (�	���� � �����
���	��� �����	�
����), ���� ����
���� �� �������� ������� �
��� 
�-
��
������ ��� 
����� �������.

2. �	���	��� ��������� ��	
������
�����.
�)  ��
��� ������.
�) �	���	��� ��	
����� ���� �� ��-
�������� ������ � �	����.
�) !�� �������	��
�� ������ (1),
�	� ����"�� �	����, ��
�	��� �����
�	���� (2).

����������� �����
���
����� 
�	"���........................... 25 ��

����	����	: �� �	� ����������#

�������# ������ ����	
� �
�	�-
�
� �	� ���$�� 
���	 ������	
�
� ����� 
�	"���.

�) #�
�	��� ������� ������ �� ��	-

����
 �����.

����������� �����
���
%������ ������ ........................... 0,5 ��
�) ��
����� ��	
����� ����, ����
����� �	����� ��� ������� �����
����� �������
�� ����"���.

3. #�
�	��� ������� ��	
������ �����.
�)  ��
��� ������.
�) �	� ��
��� ��������	���� ��-

�	��� ������� ��	
������ �����.

!��"��� 
�������%� �����:

�� 1:
���������� ......................... 14 ��
��	�	����,

�	���"� ���	�� ............. 12 ��
���������� �����
��� .....11,4 ��


�� 2:
����������.......................... 22 ��
��	�	����,

�	���"� ���	��.............. 20 ��
���������� �����
��� .... 19,4 ��

�) ��
����� ��	
����� ����, ���� ���
������� �������� �	�������� ���

���
����� �������
�� �������.

����� ��������� �������
1. �	� ��
��� 	�"���� ������ ����-
"���� ��	
����� $������� �� ��"�� ��

���� "MIN".
����	����	: ����� ���$	���� �	��-
#����� �� ��	��
���"	�� �	�	-
����	�� ����� 
�������� ������
�
��� �
��������� ����� � 
�����-
��� $������.
2.  ��
��� ��	����� ������.
3. (��� ������� ��
����) �����������
	��%�
 ���"��� ������ ��	
����� ��-
�����.
4. �	������
��� � ���
��� �	�$��-
��� �������� (1).

��������� �����
 (������
� ��������� �����
���). 1 - ��������� ������,
2 - ��������� �����, 3 - ���������, 4 - ��������� 	������, 5, 6 - ����-
�����.
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���	
� 
 ��	����
��� ���	
1. �������� ��	��.
2. ��
������ ���� (1) � ������� ��-

�� ����� (2) ��	���, 	�����
 ���


���.
������ ���	
��........................12 ⋅�

3. ����������� 
������ 	��������� (7)
�� ����� (3) ��
��� ����� ��	���.

4. ����������� ������ (4) �� �����
���

���������� ����� ��	���.

5. ��
������ ���� (5) � ������� 	��-

�� ����� (6) ��	���.
������ ���	
��........................12 ⋅�

6. ����������� 
������ 	��������� (7)
�� ����� (3) 	��
��� ����� ��	���.

7. ������
�� 	����
������ 
 	������,
������� ������.

���	
� 
 ��	����
��	��� ���	
1. �������� ��	�� � ������������ ���

 
����������� 	��� ����.
2. ����������� �������� (1) �����.

3. !������ ������ �
���� ������ 	��-

����.
4. "������� ������
����� ����� ��-
��� � 	������ ��	��� �� 	�
��������
����
� � ��	���.
5. ����������� ��������������� ����-
�� �� ��	���.
6. ��
������ ���� � ����� (2).
������ ���	
�� ....................... 20 ⋅�
7. ������ �� �	������ ��	��.
8. ��
������ ��� (3).
������ ���	
�� ....................... 20 ⋅�
9. !������ 	���� (4) ���	����� ��	���.
10. ������
�� 	����
������ 
 	������,
������� ������.
11. #���� ������
�� 	��
����� ������
�� �� ��	���� � ����������� � ���
	�
����������. #�� ������������,
������������� 	��� ���� ��	���.

���	
� 
 ��	���� 	�����
��
����� ��� ���	
1. �������� ��	�� � ������������ ���

 
����������� 	��� ����.
2. ��
������ ��� (1).
3. ����������� ����� (2) 	��
���
����� ��	��� �� �� ��� ������� 	���-
�� 	�����
 �� ������� 
�������.

4. ����������� ���� (8) 	��
��� �����
��	��� �� ������ (2).

5. !������ �	��������� (3) � ���	�-
�� ��� ��� 
 �������.

6. ��
������ ��� (4) � �������
������ (5).

�����
���� �������
� ���	. 1 - ������� ��	� ��� ���	, 2 - ���	,
3 - �����
������� ������, 4 - ���� ���, 5 - ���, 6 - ��������
-
	������ ����, 7 - ��
�
	��� ��
	��.
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����� 004. ���	��� �
������� �����	���� OM642. 
���

������	� ������������ ������	�
��
��


�����������

A0 �������� ��	
�	��
� �	����  

B28/8 �����	���������� ����
 ������� � ������� �����
� 37L  

B37 �����
 ��������� ����� �
����	���	� 33L  

F32 ���
 ����
�� ������
 � ����	��� ����
� 26L  

F32f7 �	���	������� �7 25K  

F33 ���
 �	���	�������� �� �

�������	��� ����	�� 15L  

F4 ���
 	��� � �	���	�������� � �������� �������� 19L  

F4f57 �	���	������� �57 19L  

F4kO  ��� ���������� ������ 18L  

F58 ���
 	��� � �	���	�������� � ����	��� ����
� 3L, 10L 

F58f101 �	���	������� �101  

F58f103 �	���	������� �103  

F58f105 �	���	������� �105  

F58f120 �	���	������� �120  

F58kD  ��� (
����� 87) 6L  

M4/7 !��
�	��������� ���������	� ������� ��������� � 
��������	� � ���	������
���
�� ��	�������

23L  

M4/7x1  �"#�� $��
�	��������� ���������	� ������� ��������� � 
��������	� � ���	�-
����� ���
�� ��	�������

22H  

N2/7 ���
 ��	������� SRS 40L  

N3/9 !��
�	����� ���
 ��	������� ��������� (CDI) 4A, 12A, 20A, 28A, 
36A, 42A 

U871 %���� � ������� �����	�� 35C  

W16/4 %���� (�	���� ����� ����	���� ����
�, ������� �����) 3E  

W2/1 %���� (���������	, �	���� ��	����) 22L  

X25/2 &������������ 	�"#�� (����	��� ����
 / �����) 36E, 14G, 30H, 39H

X30/19 &������������ 	�"#�� ('��� CAN C �� ���	��� ��	����� �������	�) 30L 



����� ����	
����
������� 461

����� 040. ���	��� ������ �
� ��
����� (������ ������ � 2009 �.). 
���

������	� ������������ ������	�
��
��


�����������

A0 �������� ��	
�	��
� �	���� 40L  

A44/1 ���
���	� ������� ������ �	� ��	
��
� (������ �	���	�� �� ���	��� �������) 19L  

A44/3 ���
���	� ������� ������ �	� ��	
��
� (����� ����� ��������� ������) 17L  

B8/1 �����
 ������� ������ �	� ��	
��
� (��	���� ����� �������) 34L  

B8/10 �����
 ������� ������ �	� ��	
��
� (����� ����� �������) 7L  

B8/2 �����
 ������� ������ �	� ��	
��
� (��	���� ����� ����	������) 32L  

B8/3 �����
 ������� ������ �	� ��	
��
� (��	���� ����� ����	�����) 30L  

B8/4 �����
 ������� ������ �	� ��	
��
� (��	���� �	���� ����	�����) 29L  

B8/5 �����
 ������� ������ �	� ��	
��
� (��	���� �	���� ����	������) 27L  

B8/6 �����
 ������� ������ �	� ��	
��
� (��	���� �	���� �������) 25L  

B8/7 �����
 ������� ������ �	� ��	
��
� (����� �	���� �������) 12L  

B8/8 �����
 ������� ������ �	� ��	
��
� (����� �	���� ����	�����) 10L  

B8/9 �����
 ������� ������ �	� ��	
��
� (����� ����� ����	�����) 8L  

CAN B ���� CAN (�����) 15K  

F4 ���
 	��� � �	���	�������� � �� �!��� �������� 3L  

F4f22 "	���	������� #22 2L  

N62 ���
 ��	������� ������� ������ �	� ��	
��
� 4A, 12A, 20A 

W15/2 $���� (�� ������% �	���	�� � ����� ���	���) 5G  

X18 &������������ 	��'�� (����� / ������ �	���	��) 19E  

X18/2 &������������ 	��'�� (����� / 
	���) 17E  

X25/2 &������������ 	��'�� (����	��� ����
 / �����) 21E  

X26/36 &������������ 	��'�� (��	���� �	���� ����� ����	�� � ����
� / �����	) 21G  

X30/7 &������������ 	��'�� (���� CAN) 15L  

X35/28 &������������ 	��'�� (����
� ������� ������ �	� ��	
��
�, ����� �����	) 6E  

Z204/5 &������������ 	��'�� (���� 31, �� ������% �	���	�� � ����� ���	���) 5L  

Z36/1 (��
� ���
� (�����, ����� ����
� ������� ������ �	� ��	
��
�) 8G  

Z36/2 (��
� ���
� (�������, ����� ����
� ������� ������ �	� ��	
��
�) 9G  

Z36/3 (��
� ���
� (�����, ��	���� ����
� ������� ������ �	� ��	
��
�) 28E  

Z36/4 (��
� ���
� (�������, ��	���� ����
� ������� ������ �	� ��	
��
�) 31G 
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