
���������	�
�����
�	���������������

�������������

 !"#�$%&'()
������ 2003-2014 ��. �	
���

� �������	�� �����������

OM651 (2,2 �), OM646 (2,2 �)

������� �	
���������	 ���	�
c 2010 ����

����������� 	� 
�����

� ����������� �����������

       

������

��	
��-������
2016



��� 629.314.6
��� 39.335.52
        �52

Mercedes-Benz Vito (W639). ������ 2003-2014 ��. �	
��� � �������	�� ����������� OM651 (2,2 �),
OM646 (2,2 �). ������ ������������	� ������ � 2010 ���� �	
���.
��������	� ����
��������. ������� �������	� ��
���	� ������. ������	� ��	��.
���������� 
� ������� � ����������� ����� ������ (� !������!���).
- �.: "�����-#�������, 2016. - 592 �.: ��. ISBN 978-5-88850-625-7 (��� 4898)

����������� 	� 
����� Mercedes-Benz Vito (W639) 2003-2014 ��. ��	����, ���
������� ���������
����������� OM651.940 (2,2 � Common Rail), OM646.988 / 981 / 982 / 983 (2,2 � Common Rail).
������ ����
��� 
���������� 	� ���	��������, 	��
���� ������� 	� ����������� ����������� ��-
���������, 
����� � 
�����
���� �������� ������ ���������� (� �.�. ��	����� ������� Common Rail,
������ ������ � ���������, ��
��������, ��	���� � ��
����), ����������� � �������������� ��
����
	�
���� (� !! � " !!), �������� ��
����� ������� (������� ��������
������ ������� ��
�����
(ABS), ������� ����
���� ��
������ (BAS) � ������� ��
����� ������������ (ESP)), 
������� �	
����-
��, 	������� (������� 	����	�������, ������� ���
��� ������� � #��� (TPMS)), ������� ��������,
������ ��������
����� � ��������� (AC), ������� 	������� ����	������ (SRS).
!
��������� 94 
������	� $��������� (43 ������	) ��� 
������� ��
����� ���	�������� ������-
�����, �	����� ����#����� �������� �����
����
�������.

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

!
������ �������� ���	
������ � ������ �� ���
����, ��	
������� 
����
� ������ �������
� 	
����� �� ��	�������� �����, 
����������� �������� ����
����, 
������ ��������, 
����
� 
�����-
������ #� � ������. !
���������� ������	���	 �	
������
� ������� Mercedes-Benz Vito (W639) �
�	����� �� ���
���� 	������ $�� 	
� ���	�������� ����������.
 ��� ����� 	����� ��� ��������������, �����%�� � �	����, ��� � 	
�&��������� ����
����� �
����������. "����������� ����� ��� ���� 	�������: ���
����� 	� ���	��������, ���������� �����-
������ (� 	�
���������� � ����������� ����
������), ���	
������, ������� ��
����
�� ���
����� ����������. !
�&��������� ����� 	�����: �	�
���� 	� ������� 
�����, ��	������� 
����-

� �������, ������� �����		 ��
�� ��
��	�������� ����
��� ��
�	� � 	��
���� ����� ����-
�
����
�������.
 ��� ����� ��
����� $�� � ��
���, ���� $�� 	
������ 	����������� �������� ������
����, ���������
��� ������������ � ����������� ������ $�#��� ����������. '������ ���������� � ()', ��������
�#� ���� � ����������, � � ������ �����-���� ���
����� ���������� ������ ���	����������� ��, ���
��������� ����
�� 
���� $�#��� ����������.  ��������� �������� ����
���� 	�������� ���
�����
�
��� ����������� ���������� � ������� ��� ����� �&&�������.

 ��� 	
�������� ��� ��������������, 	�
����� ()' � 
������ �����
����.

*� ����� www.autodata.ru, � 
������ "+�
��", $� ������ �������� 	
�&���������� ��	
��� 	�
���������� 
������� ������ �����������.
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������ �������� 	�� ��
��� ����
����� 	
���. *� ��� ����� ����
	��������� � 
��
�#����� ��� ���	
���������, 	�
���� � �
���� ���-
���� �&�
����� � �
���� � ����� &�
��, � ��� ����� �����
���, ��-
���������, � ����� ��� &�����	���.
*�����
� � ��, ��� 	
���� ��� ��
� ��� 	
����������� ����� ���� �

����������, ����
�, �������� � 	�����%��� 
���������� � ���� �������-
������ �� ������, ��&����, 	���
�, ������ 
���� ��� ���
��, �������
��	���������� �#������ ��� �	
������ 	
�	������� �&�
�����,
�	�%����� ��� �#������, ����
�� ����� ��������� 	
� 	��������� 
�����-
�����.

/�������, ������ �� �	��� ���	�������� � 
����� ����-
�������, 
���������� � ������ � �#�� ����� $� ����-
�� �	
����� 	� �����
��� 	����: notes@autodata.ru.
0����� 
������
��� 	
�������� 	� 
����%��� 
������
� �#�� �������.
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�������� 	
 ��, ��� ����������� ������	�
�� ���-
������	�� ���� �� ��	����� �
�����
 ���������� �

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

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

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

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

OM646.982.

�������� 	
 ��, ��� ����������� ����� ����
��	�����
� ���!�
�������� �
��	� (� �
������ �� �����
	����
� �
��	� ����
����� �� 50 �� 80 ���.��. ������


��������), �	��� ��
������, �����		� � ����
� �-
�������
	� 
�������� � ����������� �����, ���	����
	
 ���� ����
�.
"����	�� ���	
� ����
�
 $
�� ���
 �
���	�
(����!����� �
�
� �
� � �����	�� ������  � �
��	�,
��� �-��� ���$� &'(), 	� � �
��	��$�� ������� 	�-
���
�	��� ���
���� ����� ����� ���
��		�� - �
���

���
���� ��
	�� 	����	��  $��	��, ����� ����
����
������ ���	���  ����	
��, �� ���� 	
 ����	
�
������� ����� ������		� ������ "check engine".
%
��� 	�����	�� � ���� 	����
�	��� - ��� ���	� ���-
	�� �
����	�	� ������ ����
 ��	����, �-�
 ��������
	�������	� �	��� �����	�� !����	� ��� �
��	� $
��.
)��� � ���, ��� ����� ��������$� $
��� ������
����
�
����	�� �
��, ������
�� �
� �
��  	�������$�� ���-
���, �
�  �����	�� �
���. *�� ��
 "�����", ���
��� ���-
�� ����� �����, �	
�
�� ��
���
���� ������ !����	� �
��������$�� $
����, 	� �� 	����������		�� ����	��
�
��� ������
��  ��� ������� ����
 ��	����. * �
-
����$�� ������	 ���� 	
�
� ��
�	� ������ �������,
���  ������ �	
�����	�� ������
	� ����	�
.
+����		�� �	�
	� 	
 �
		�� �������� ����	� ���
-
��� ��
������ �
$	, �����		�� � ,- � #�����, ��-
������� � �����	
� �����  	
������ ������ �����
���� 	������	�. "� ������, ������		�� 	��, ���	�
���������� ����-����, ����	�������� ������	�
���
���� �� ����
�� $
��.

(https://www.youtube.com/watch?v=xPdHY75dL18)

.���� 	� ������� ���
���� �� �
���� ������	�, ����-
��	������ 	� ������ ���������		� �������� �
��	� ��-
���	��� �
��
  ��������
�� �
������		�� �����	��
������, 	�  	� ���	�����
�� 	������������ ���!�
�-
������� �
��	� $
�� ��� !����	�
� (� ����
����	�� �-
����� ���
���	�� ���� ��� !����	� � "�����	��"
(	�������
 ����
��	
� $
��$�
)  ��
���� ������
(
	����
�	
� ��
��
 / 001 989 42 51 10). "� ������, ��-
����		�� 	��, ���	� ���������� ����-����, ����	��-
������ ��������� �
��	� $
�� �����	�� !����	��.

(http://www.youtube.com/watch?v=sU9q9ozwF7g)

����������: 	�� 
����� �	������ ��
��� �� ����
���	����� ����� ���� �������� �� ����. �����,
������ ���� 
������� ���������� ����� �� ��-
����� (��� ��������� OM646):
���	 1 .......................................................................... 7 �⋅�
���	 2 ..................................................... �������� �� 90°

���	 3 ..................................................... �������� �� 90°

��
����
��� ����	
������� �����������
Mercedes-Benz Vito (W639)
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��������	�

�����	 �����
1. � �������� 	
���� �������� ����-
��	 � �����	����� 	 �
 �������.
2. ������� ����������� ����	����
������� �	����.
�������� � �������� ����	�
 �	�-
���, ��	���� �	��� � ����� �	���
�������	������ ������� ����� �
������.  �������� �� �	��������
��� !��� ����� ���� � ����� 10 �.

1 - 	�	�����, 2 - ������ "LOCK"
����	����	 
����� �����, 3 - ����-
�� ���	���	�/
��	���	� 
����� ��	�-
��� 	 
���� �����, 4 - �	������
�����, 5 - ����, 6 - ������ "UNLOCK"
��
����	����	 
����� �����.

����������: 	�	
��� ��	
�������
���������� ������� �� 	����
����
,
�	�� ���� ��������� �����
	� � ���-
�� ���������, ����
� �����
� ��-
���-��� �� ������ ��� ���������	�
��
������ ������
���� (��������
������ ��
������ ��	��� � �����
"����
���������� �����").
�) "��� 	������ ��	������ �-
�������, �� ��� ������ � �����
(6) �����
���� �������� �����	
�	����. #�� !��� ��������� ��	���-
��	 ����� ��� ���. #�� !��� ����
	 ������ 40 ����� � ��� �� �	�-
��� � ����� �������, �� ����� �	�-
��� ��	���� ��������.
#� ������, ��	������ ��������
����� ���� ������. $�� �����-
�� �������� ���	����� �-
����� ����� (6) � (2) � ������	����
�
 	 ������ 6 �����, ���� �����-
��� (1) � ������ �����������
����	���� � ����� �	� ����.
#���� !���� ��� ��������� ���-
��� � ����� (6) ����� ����������
������ ����� ������
 �	���� (���
%�����	) ��� �	��� 	�������
(�	�����, �	�������� � ����%�����),
� ��� �	������� ������ � �����
(6) ��������� ����� 	��
 �	����.
$�� 	��	���� � ��	������ ������-
��� ��	� ���	����� ������
����� (6) � (2) � ������	���� �
 	
������ 6 �����, ���� �������� (1)
� ������ ����������� ����	��-
�� � ����� �	� ����.

�) #�� ������ � ����� (2) 	���-
����� �����	������ ����������� �
�������� ����� 	��
 �	����, ��� !���
��������� ��	�����	 ����� 3 ����.
	) &���� ����� �	���� �������, ���
������ � ����� (3) ����������
�������� �����	 ��	���� �	��� �
��	���� ����� �	���. #�� !��� ���-
������ ��	�����	 ����� ��� ���.

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

#�� ������ ������������� (1) �����-
��	������ ��������/�������� �����	
	��
 �	���� �	��������, � ��� ������
������������� (3) �����	 ��	���� �
����� �	����.

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

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

"����& ��	�����. 1 - ����	�	������%� ������������&, 2 - ������������&
�	����% �������	� ���������� �������	 �	���	�, 3 - ����	���	� ��	-
�����, 4 - ������� ������, 5 - 
������� �	#���, 6 - 	�	�����% �	����% ��-
��(	 ��	 ��������, 7 - ���	� ��� 	 ��������#� �����, 8 - ���'��� ���-
���&, 9, 10 - ��(���� �(	�, 11 - �������&��� ������&, 12 - 
���� 
��	#��	�,
13 - �%��# ����	����	 ������#� ������, 14 - ������������& ��������	�
��%������� ���, 15 - �%��# ��������	� ���������#� �����
�, 16 - �%��#
��	��� 
���� ������, 17 - ����& ���������#� �����
�, 18 - �%��������&
�����	���&��#� ����	����, 19 - �%��������& ���#�������� �	��	�,
20 - �����& ��������	� ��������)���	���	, 21 - ������������& �������-
�	� ������ ���.
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������ ����
��� ��
�����

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

5 ��������	��

�� �� -CF1 ������ � � 639 320 18 13

������ ����
� 1 � 639 320 21 13

� ����� ����
� 2 � 639 320 26 13

����
� 3 � 639 320 36 13

�� 513L/517L/IL1/535L/577L/531L/ ������ � � 639 320 19 13

539L/543L/547L/553L/557L/561L/ ����
� 1 � 639 320 22 13

529L/569L/537L/571L/533L ����
� 2 � 639 320 35 16

�� -XM0+CF1 ������ � � 639 320 22 13

����
� 1 � 639 320 27 13

����
� 2 � 639 320 35 16

�� -��0+ZG2 ������ � � 639 320 23 13

����
� � 639 320 37 13

�� ��0 � 639 320 66 13

�� CF8+��0 A 639 320 70 13

�� XM0+ZG2 A 639 320 67 13

�� MA0 A 639 320 68 13

25 ����
�� ���� � 31.08.2010 ������ � � 639 981 00 25

�����
� ����
� 1 � 639 981 01 25

����
� 2 � 639 981 02 25

����
� 3 � 639 981 03 25

� 30.06.2011 � 639 981 05 25

30 �����
� �� -C17-CF1 ������ � � 639 321 04 04

����
� � 639 321 07 04

�� 513L/517L/IL1/535L/577L/531L/ ������ � � 639 321 06 04

539L/543L/547L/553L/557L/561L ����
� � 639 321 08 04

�� XM0 A 639 321 19 04

�� CF8+XM0 � 639 321 17 04

32 ��������� � 639 324 06 84

35 �����
�����
�� �����
� � 639 321 02 06

40 ��� �� � 31.08.2010 ������ � � 639 323 04 20

����
� � 639 323 05 20

����� 31.08.2010 � 639 323 07 20

45 !���� � 31.08.2010 � 639 323 02 98

����� 31.08.2010 � 639 323 01 92

47 "����� ����
�� ����� �� ZG2 A 639 320 72 13

������� �� ZG2 A 639 320 73 13

50 "��� �����
� � 638 320 00 29
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����������	
�

������	���
��	���������

��	
��� ASSYST

����������: 	
�	��� ���	����� 
�.
� ����� "���	�	�
��	 �	 ��
���������".
� ������ ������	
�� �
��������
�
����� ASSYST, ������� � ���
�
��-
��
 �� ������
��������
 
 �����
�
���������

 
�����
���� ���
����
� ����� �������
� ���������� ��.
��������
� � ����� �������
� ���-
������� �� ��������� �� �
����
�
����� �� ����� 
�
 3000 ��. ��

��� ������ ���
���

 
�
 �� �����
��
���
� �� �
���� ��������� ����-
������� !�� ���	!��
�. � ���
�
��-
��
 �� ��	��� 
��
���
� � �����" ��-
�����
� �� �#���
��� � �����" 
�
 �
-
�������". ��������# ����� �� ���
-
��� �� �����# ���# 
 ����
�
�� ���
�
 ����� !
" �����
�":

- ���� �� ������� �������� ���!�-
�
� ����������� ����;
- ��� ��	���� �� ��	���$
� ���-
�����
�, �
 �����#" ��
������ ��
������� ��������� �� ����������
��	���� ���������#.

��
����� ��	��
� ����
�

������� ������
��
������ ��	��

1. %������
�� ������	
�� �� ������
���
���������� ����"����
. �����
�#�� ���
� ��
������ �����
�� ��-
������� �
���, ���	# ����� ������ �
����� �������.
2. �#���� �����
����
�����#� !� 

�#��
�� ��� ����$� .
3. &���� �������
�� !� �� ����.

OM646. 1 - ��	����� ���, 2 - ��	��-
�������� ���������.

4. �#���� !� 
 ����
�� �������
����� � ������� ��
������. '��
 ���-
���� ����� ��"��
��� �
�� 
�
 ��-
����� �#$� ����
 �
����� ������ ��
$���� �����
����
�������� !��, ��
��	����� ��������� ����� ���� �� �
-
�, ������� 	#�� ���
�� � ��
������.

����������: ������� ����� 	����-
���� ���
������	�	 � ���������	�	
��	����� ��
�� 
	
������� 2 �.

5. ��
 ���	"��
����
 ������� �����.
�) &�
�
�� ��#$�� ��������
����
������
�#.
	) (������ ���	"��
��� ���
������
��������� �����.

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

- �	
�� �	���� ��
�� �
���� ��	��-
����� ��	���� ��
�� ��  ���.
�) %������
�� ��#$�� ��������
�-
��� ������
�#.

����� ��
������ ��	��

�#	�� ��������� ����� ���!��������-
�� 
�"��� 
� ������������� �
������
���������

 ������	
�� 
 ������
��

��
����
���� ������	
��.

��������: ��	�
�
� �������� ��

�, �
�� ��	����� ����� � ��-
�
��
�
������ ������
�� (��
SAE) 
���� ������
��	��� 
	�-
�������� �� �����
�� (API/ILSAC).
1. �������� ����� (SAE) ��	
�����
�������� �
������� �������������
�
������, ����������� !�� �����
��
���������

 ������	
�� �� ����� -
!�� �����# �����.

� !"#$%& '$( )�%*'&
)����
�
���
� ����� � SAE ���	��-
���� ����������#� �
����� �
��-
���
� ��������� �����. � ������ ���-
��� �����
�
���

 ����� "����-
���
��
�
 �������
 ������#" �����
�
 ����
��#" ����������". *���
�
����� 
�� � �	�������
� S+' 20, S+'
30, S+' 40, S+' 50. ,
��
� - S+' 0W,
S+' 5W, S+'10W, S+' 20W. ��������-
�#� ����� 
�� � ������� �	������-
�
�, ���
��� S+' 10W-40 (10W/40).

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

!���
��	 ��
��:
�	���� ��� 
����	�	
������� ......."# 228.2/228.3/228.31/

228.5/228.51
�	���� 
 
������
������	�............."# 228.31/228.51/

229.31/229.51
����������:

- $� ���	�������
� 
��%�����
��
��, ���	�	������� �� �����&
	
�	��& (��������, 
��������
�	�

 �����������). ���������	�

��%������ �	��� ���� ������-
��� ���
��	� � 	
��	�.
- $����������	 
��%����� ��
��
�����& ��	���	�������, �	
�	����
������ ��	���	������ �
�	������

�	� ����� ���
��	�, �	�	��� �	-
��� �
������ � ������ � �����
-
�� � �&��%��� 
�	�
�� ��
��.

+������	�� ��	��������� � �����
���,����� ������� � ����������

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



��������� OM651 (2143 	
3) - 
������	��� �	�� 113

�) �������	� 18 
��	�� ��������
���� ������ 
��� ���������.
���	� ������ ��	�	��� � ����.

������ ���	
��..........................9 ⋅�

�) �����	� ���� ������ 
���
���������.
����	�	� ��	�	��� ���������	� �
��	�����	� ����� ������� ����
������ 
��� ���������.
�) �����	� ��	�� (B6/23) ������-
��� ����������	������� ���� (���
������ ����).
 �	�����	� ����� �������� ����	-
�����.

������ ���	
��..........................6 ⋅�

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

��� ���������, �������� 
��	�
(2). "� �	�������!	� ���#���.

������ ���	
��..........................8 ⋅�


) (���� 722.6) �����	� �������-
������ 	��
� � $%&&.
�) �������	� 
��	� � �����	� 	��-
����'�	��! (��� (3).

������ ���	
��..........................8 ⋅�

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

������ ���	
�� ....................... 70 ⋅�

3. &������	� �������� ����������-
	������ ����� �� ������� ������ �
����������!. &�� ���
�������	�
�����	� ����������	������ ���� �
������	� ��������.
4. *��#�����	� �	���� ���� �������
+*,.
�) "���!	� �	����	�� ���� ����
(1) ������� +*, ���	�! 	���� ��
��
������ ��������� 	��� ���-
��
� ������	�� � �����.


) ��
���	� ��������
����� ���
���#�������� ����.

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

�)  �	�����	� �����	��� (7), � ��-
����� �� ������, � �������	� 
��-
	� (8).

������ �  	������� ��!��� ������� ����� ��������� (1). 1, 4, 11,
12 - �����
, 2 - �� � �������� ���������, 3 - ���� ��������������� � 
�-
�����
 ��	���.

������ �  	������� ��!��� ������� ����� ��������� (2). 2 - �� � �����-
��� ���������, 5 - ����� �������� ���������, 6 - ��!��� ������� �����
���������, 7 - �������!� �����, 8 - ����� 	���� ����, 9 - ��� 
 �����
�������, 10 - ����� ����������, B6/23 - ����� ��������� ��	�������-
�������� ����.



������� �	
���� �	����152

3. ��������� 	
���� �����
���� ��-
����
 (B50/5).

1 - 
�����, B50/5 - ������ ���	�
�-
��
� �	����.

�
����� ��������� ����������.

������ ���	
��........................15 ⋅�

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

������� �����
���
�	
�������
�
��� �
�������
�������
OM651

�
��� �
������� �������.

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

1 - 
�����, 2 - ����� ����������
�������, 3 - �����, Y19/2 - ��-
	������� ���	�� ����������
�������.

3. ������ ����� (1) EGR.
��� ���
�����:  
����� �����
	��.

������ ���	
��:
������ EGR × �������� ��������
������������ ������� ...............9 ⋅�
������ EGR × ����������	
�������� ...................................10 ⋅�

4. ��������� ����� (2).

������ ���	
�� ......................... 9 ⋅�
5. !����	����� �
 "� (3).
6. ������ ��
�
� (4).
7. !����	����� � �������� �#�� ���-
��	�� (6), ������ �������� �
������
(5) �
		������#� �� 	��
. �
�����
�����
	��.

8. !����	����� �
 "�, � ������� ���-
��	 	����������  
������ (M16/45).
�
����� �����
	��.
9. ���
����
 �������������� � �����-
	��
���������, ���
���� ������.
10. ��	���	����� Star Diagnosis � ��-
������� �����
�� 
��� �����	

	����������  
������ (�����  
���).

OM646
1. ������ ������  
���� 	��#
����
(���� ���
������
).
2. ������ �� 	�$��� $�
�#, �
���-
�������� ��	� ���
	����� �
		�-
�����#� �� 	��
 � �����	� 	���-
�������  
������.
�
����� ��������� ����������.
3. ������ �����	 	����������  
-
������ (M16/9).
�
����� ��������� ����������.

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

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

OM651. 1 - ����, "28/1 - ������ �!-
������ �������� �� �	����.

OM646. "28/1, "28/2 - ������ �!�-
����� �������� �� �	����.

4. ���
����
 �������������� � �����-
	��
���������, ���
���� ������.
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����������: 	�
����� 	�
�����
�
��� � ������ ����� � �
�
��� 	�-
����� 
	����� � ����� "���������
�

���������� � 
���� 	�
�����
	�
���
� � ������
�
�".

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

�
���� �������........................20 �⋅�
6. ������� ������������� �	����
������	 �	��.
7.  ���	��� ��	���	���� � �	�����,
	�����	� �����.

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

��	
����� ������
�� ��
�
�.

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

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

"�����
Long-life grease ........A 000 989 63 51 11
5. ������� ����� (1) ������������
�������.
6. ������� �����	��� �����"�� (6).
7. #������� ��	� (2).

����������: �� 	������� �� ��
��.
# 	�
����
� ����� �
��
��� �����-
��� ���
�� ��������� 	�����������
	������.
8.  ���	��� ��	���	���� � �	�����,
	�����	� �����.

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

��	
����� ������
�� ��
�
�.

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

�
���� �������........................20 �⋅�

4. � �	�	��� ��!����		������
����	������� �����
 "��	�	
 ���	-
������ (4).
5. ������� ��	� ���	�� � �������-
����� �������.

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

6. �	$���� �	�� �����	�� �� "�-
�	�	� ���	������� � ����������
����	�����������
 �����	� (3) �
���	�, ��� �	�����	 �� ������.
7. ��	$���� �����
 "��	�	
 ���	-
������ (4) � ��$��� ��	.

"�����
Long-life grease........A 000 989 63 51 11
8.  ���	���� ����� ������������
�������  ��	�"��
�	� �	� �	�"��-
��� (5).
9. ��	$���� �����
 "��	�	
 ���	-
������ (2) � ��$��� ��	.

"�����
Long-life grease........A 000 989 63 51 11
10.  ���	���� �	�	� (1) � ��	�"��
�
�	� �	�"����� ������ ������������
������� (5).
11.  ������ ����	�����������
 ���-
��	� (3).

������������ ��
���� 	�
����

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

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

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



���������	
��� ������ �		��� (722.68�)188

6. ��������� 	
��������� � 	�
���,
��
����� ������.

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

���� �������
� �������� � 	��������
"�".
2. ��������, ��� 
���� �������
� ���-
����� 	�
������ �� 	�������� "�" � ��-
��� 
���� ������ ���� ������ 	����
��
���� � ���� � ����� ��������� ����-
���� � 	�������� "2".

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

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

��� � ������� �������.

4. �
� 	����� �	
���� ���������� ��-
�� ������� (1) ������� ����.
5. ���������� ��
��
�����
����
.
6. ���������� ��
���� 	�
��� (��. 	�-

���� "������ � ���������").

������� ��������� ����
��	�
�
����������: ��� ������ 	������ ��-
�����	���
��	 	�������� ��	�����
"������ 	������ ��������� ����".
1. �����
����� ���������� � ������-
���� ��� �� ��� �� ��� 	������� ����-
������ �� 	�!������.
2. "���
���� ����� (6), ���������� 	�-

��� ��
���� ��� (5) �� ��
���� 	�-

��� � 	������� ��� � 	
��� ���
���
����������.

������ �������:
���� 1.......................................15 �⋅�
���� 2....................�������� �� 90°

4. "���
���� �� �� (4) � ������� ���-
��# (3) �������� ����.

������ �������......................200 �⋅�
5. ������� ������� (2). �
� �������-
����� ������� �	�
��� $� �� (1).

6. �
� 	����� �	
���� ���������� ��-
�� ������� (1) �������� ����.
7. ���������� ������ ����� � 	�
���,
��
����� ������.

��������� ��������� ����
��	�
�

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

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

��� � �	�
�.
6. ���������� ������ ����� � 	�
���,
��
����� ������.

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

3. (������ 	 2010 �.) ������� ��
��� 
����� ������ ��������.
�) "��������� ������������� �
����
(1).
�) "���
���� �� �� �� (4) � ������-
���� �
��$�� � (3).
�) �
�	������� ��
��� ����� (5)
������ ��������, ������� ��� �����,
	������� �� ���� � ������� �����.

4. (������ 	 2010 �.)
"���
���� �
� ����� (2) � ������� �
��-
$�� � (1) ������ ����
��#��������
������� � ������� ����� #����
��.

������ ������� ......................... 9 �⋅�

5. "���
���� ����� (5) � (6), ��������
������������� �
���� (3) ���
� � ����-
������ �
���� �� ��
��
� (4) ��
����
	�
���. ���������� �����$�� � ����
-
���� ��
��
�.

������ ������� ����� (6) ...... 38 �⋅�

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



������ ����	
��216

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

������ ���	
��........................60 ⋅�

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

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

2. ������� 
������	� (77�) ������-
������.
�) ����������� 
������	�� (77�) ��

�������.

������ ���	
��........................20 ⋅�

�) ����������� ���
� (����
�) ��
������������ (77).
��� �������
� �������� �� ���
�
����
� �� ��������� �����	.

3. ������� ����������� (77) ����-
�����	 ����	�������.
4. !������
� ������������ � �����
�,
�������� ������.

���� ������	���
��	�������	
���
����	 � �
������
1. ����������� ���� ���������
������������
�	 � 
���
�	 (1).
2. ����������� ���"��� (S77/1) �
(S77).

3. !������
� ������������ � �����
�,
�������� ������.

��	����������
����	 � �
������
1. �������� ��������� �� ������
���. ��
����� ��������� �������
������
�.
2. � ������� �
����� STAR DIAG-
NOSIS �������� ������� ������� ��
�����������.
3. ��������� ���������.
4. ����������� ����� (80�) ����
���
������� �� ������ � ��
� 
���-
��� (Y36).

������ ���	
�� ....................... 10 ⋅�

5. ����������� ����������� (12).

������ ���	
�� ....................... 19 ⋅�

6. ����������� ����� (80�) ����
���
������� �� ����� (12�) ��������-
����.

������ ���	
�� ....................... 10 ⋅�

7. ������� ����������� (12).

����	 � �
������ 
���������� ���	�	���� �
������
� (���	�� 

��	�������	
���, ��� CL0). 72 - ������ �����, 77 - 
��������� ���	-
�	���� �
������
�, 77a - �����	��, 78 - 
����.

��	�����	
��� ����	
��



��������� 	
	���� 233

- ������� ��	
� �	���� (n) ��	
�-
���� �����. �� �����
 	������ ���-
��� �	�����, ���
����� �����
72% ��	���� �	����, ��� �	�������
�������
�� �	����.

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

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

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

!�� ����������� �������� ���	���
�� ��	
���� ���� "�	����	��:

- ���	������� ��������������� ��-
����;
- �#	������� �	����;
- �#	������� �������� �����;
- ����	.

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

���� ����� ���" ����� �
��� �	�-
���� ���������� �������� ���	���,
�� ��
����� �	������ �������� ��-
����� ��	��� ����
�#���.

2. %
�	��� ������� ��	
����� �����.
�) &��
��� ������.
#) '	� ��
��� ���������	���� �-

�	��� ������� ��	
����� �����.
����� �
�	��� ��	����� #����� �
���������� �� �������������.

������� ��	
������ ����:
��
�������� .............................28 



���
������.............................25 



��	����� ������........... 
���� 0,01 



����������
�� ������������� ....... 
���� 0,04 



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

3. '	���	��� ������� �������� ��	
�-
��" �������.
�) )������� ������� ������� �����-
��� ��	
���" �������.

����
����� ������
�� �������
������� ��	
����� ������ ... 3,5 



�	�
������: �	� �������
���� ��-
��������� ����	�� ��� ��	������.
#) '	� ���#"���
���� ���
��� � �-

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

������ �������.

4. '	���	��� ������� � ��	"��� �����
��	
����� �����	�� (9) � ��	
�����
������ (10) �� ���������� ���	�������.
'	� ���#"���
���� �
�����.

5. �������� ��
������� ��	
����� 
�-
"���
�, �	���	��� �" �� ���������� ��-
�	������� � �����. '	� ���#"���
����
�
�����.
6. (����� � ��	
����
 �����	��

Bosch) '	���	��� ������	����� �	�����
�� ���������� ���	������� ��� ����	-

����. '	� ���#"���
���� �
�����.
7. (����� � ��	
����
 �����	��

Brembo) (�
����� ������	����� �	�-
���� �� �����.

����
� 
 �	�������
��������� �������
1. ����	���� � ���
��� �	���� (10�) �
#���� (10) ��	
���� ��������.

2. &��
��� ��	����� ������.

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

���� � ���������������

��
�	�
 � 458174............ 180 !⋅


���� � ���������������

��
�	�
 � 458174.............. 200 !⋅


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

���� � ���������������

��
�	�
 � 458174............ 150 !⋅


���� � ���������������

��
�	�
 � 458174.............. 180 !⋅


3. ����������� 	�*�
 (1) ������ (S10/1)
��� �	����� (S10/2) ������� ����� ��	-

���� �������.
4. (Brembo)
&��
��� �	���� ������� #���� (2) �	��-
����� ��	
����� �����	��.

�	�
������: �	� ��������� ��������
�
���� �� ����	���"" ���	��� �	�#��.
$ �	������
 ������ �� ��� 
� ��
������� ����� � �������������� ���-
���������" ��		���� �����	��.
5. ����	���� ������ #��� (2) �	�������
��	
����� �����	�� (31).

�	�
������: �	� ��������� ��
�����
����.

��
��� ���� ��:
Bosch ........................................ 39 !⋅

Brembo...................................... 34 !⋅


6. '����
��� ��	
���� �����	� (31),
������	���� ��� �� ������� � ���
���
��	
���� ������� (31g).

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

7. �������� ��	
���� 
�"���
 � �	�-
��	��� ������� �������� ��	
���" ��-
����� � ������ (�
. ���	���� "'	���	-
��").
8. '	� ��
��� ��������	�
���� �������
��	���� � ��	
���� ������	.

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

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

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

1. �������� ��	��.
2. (���� ����������� XZ1 ����-
��� 1 
/��� ����������� ��5 ���-
���� � ���� �����) 
����� �������
���������.
�) ��������� ����� (2).
�) �������� ������� (1) ���������
�����, ���������� ���������, ���-
������ ��������, � ������ ��.

3. (����������� XZ1 ������� 1
��� ����������� ��5 ������� �
���� �����) ��������� ����� (7).

4. 
 ����� � 	����� ������ ������
��������� (1).
5. ��������� ������� ����� (2, 14) �
����� � 	����� ������ ��	���.

��
�����	�� XZ1 ��������� 1.

6. ��	������ ��������� ��������:
(�	��� ����������� EZ8 
 
�
-
���� ���� ��� �������) ����-
������� ������ ( 26/27) �� 	����-
��!� ���"���.
(���� ����������� XZ1 ����-
��� 1) ��������� ����� (3) � ����-
������� ���������.
(����������� XZ1 ������� 1)
����������� ���	�� ������, 	�-
������ �!� �� 45°.

7. (�	��� ����������� F46 
 ��-
������� ���) ����������� ����! ��
��"�� ��������. #����� ��������
���	�����, ����������� ����! (4) �
���������� ��!����� �� �����������
��������� �� ��������� 	�	������
��!��������.
8. ��������� ����� (5).
9. ����� � 	������� 	������� 	�-
������ ��	�� (6) �	���� � ������
�!�.
10. (�	��� ����������� N62 
 	-
����������� �������� ��� N63)
����� ���������� 	������!� ��	���
��	������ ���������� ����� ��-
	�������$��!� ���	����� ��� ��-
	������� �����%������.
11. &�������� 	����������� � 	������,
������� ������.
12. ����� ���������� 	�����$�� ��-
	��, � ����� �!� ���	����� �� �������-
��� 	���������� �, 	�� ���������-
���, ������� �!�.
13. ����� ��������� 	�����$�� ����-
�� ���� 	������ ��	��� � ���-
������� � �� 	����������� �, 	��
������������, ����!�������� 	���-
����� 	������!� ��	��� (�. ����
	�������� "'�!�������� 	��������
	������!� ��	���").
14. ������$�� �, 	�� ������������,
����!�������� ��	�������� ����� ���
(�. !���� "(������������������ ��-
����").
15. (�	��� ����������� EZ8 


�
���� ���� ��� �������) ���-
���$�� ������ ������ 	���� 	��
	�������.
16. (�	��� ����������� F46 

��������� ���) ������$�� ������
�������� ���.

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

1. )���$�� ������ ���� 	������
��	��� � ���������� � �� 	�-
����������, ��� 	������� �� �������,
� �������� 	���"����� ���"���� �
������$���.

���������� ��������...........5 - 7 �⋅�
2. *��� ��������� ���"���� �� ��-
����������� ��������, �� ��������-
� ��	�����$ ��!�������� 	��������
	������!� ��	���.

�	�����	 � �����	
��������� �	
���	
1. 
����� 	������� ��	��.
2. 
����� ������� ����.
3. 
����� ������� ������!� �����.
4. 
����� ��!����� (2) � ���������
��� ��������� ���������"��� ������.

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

5. (�	��� 
 ����� 639.8) 
�����
������� (3).
6. (�	��� 
 ����� 639.8) 
�����
��!����� (4, 5) � ��������� ��� ����-
����� 	������������� ���.

�����

����� � ���	����	 ��������� �	
���	 (���
� ��
�����	��� XZ1 ������-
��� 1). 1 - ����	����, 2 - ����, 3 - �����, 4 - �	���
 ��	��	 (
����� �
�
��	����
 �	�), 5 - �����, 6 - �������� �	
���.



����� ����	
����
������� (������ ������ �� 2010 ����) 325



����� ����	
����
������� (������ ������ � 2010 ����) 533

����� 22. ����	
��
���� �������� ���
� (�����). 

���
������	�

������������ ������	�
��
��


�����������

B36/2 ���������	 
����� ������� (����	) 25L 

F35 ���� ��
���������	 (22-pin) 2L 

F35f27 ��
��������� (����������
 ����	 �
�����	 
���) 

L16/2 ������ ������� �
�����	 
��� (����	) 22L 

M14/29 ����������
 ����� �
�����	 
��� (����	) 17L 

M57/6 ��������������	 ����������
 �
�����	 
��� (����	) �� ��������� 21 L 

M73/2 ����������
 �
�����	 
��� (����	) 23L 

N10 ���������	 ����  �������� ��������� 
������� 11L 

N69/6 ����  �������� ����	 �
�����	 
��� 9L 

N69/7 ����  �������� ����	 �
�����	 
��� 4A 

N69/7 ����  �������� ����	 �
�����	 
��� 12A 

N69/7 ����  �������� ����	 �
�����	 
��� 20A 

N69/7 ����  �������� ����	 �
�����	 
��� 25A 

S159/2 �����!������  �������� ����������
�� �
�����	 
��� (����	) 7L 

W29/8 "���� (��
��� ����� ���	��) 3L 

X100/11 #���� ��	�� (���������� �������� 2 ����	 �
�����	 
���) 14F 

X100/12 #���� ��	�� (���������	 $��� 2 ����	 �
�����	 
���) 14F 

X30/24 %��&�� $��� 
����� "CAN" (�����) 4K 

X30/25 %��&�� $��� 
����� "CAN" (�����) 4K 

X30/26 %��&�� $��� 
����� "CAN" (�����) 4L 

Z79/10 #���� ��	�� (������ 30, ����� �
������ 
���) 1G 

Z82 #���� ��	�� 1 (����������
 �����, �
������ 
���) 12E 

Z82/1 #���� ��	�� 2 (����������
 �����, �
������ 
���) 9G 
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