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Электронная информационно-командная 
система фирмы Volkswagen позволяет 
централизованно контролировать и 
управлять многочисленными функциями таких 
систем автомобиля как система управления 
микроклиматом, навигационная система и 
телефон.

Целью данного пособия является создание у 
заинтересованного читателя представления 
о компонентах информационно-командной 
системы, ее функциях и возможностях 
вывода информационных данных. При этом 
учебное пособие не должно по своему 
предназначению дублировать содержание 
руководства по эксплуатации этой сложной 
системы. Но оно должно дать возможность 
понять структуру системы для облегчения 
ориентирования в ней.

Информационно-командная система 
постоянно совершенствуется, в данном 
пособии нашло отражение ее состояния на 
день его выпуска.

Дополнительную информацию о работе 
информационно-командной системы 
в бортовой сети автомобиля можно 
найти в программе самообучения 272 
“Автомобиль Phaeton. Бортовая электросеть”. 
Подробную информацию о регулировании 
микроклимата в салоне автомобиля можно 
найти в программе самообучения 271 
“Автомобиль Phaeton. Системы отопления и 
кондиционирования”.

НОВИНКА Внимание,
указание

В программах самообучения 
описываются только новые конструкции 
и принципы их действия! Содержание 
программ в дальнейшем не дополняется 
и не изменяется!

Актуальные инструкции по диагностике, 
регулировке и ремонту оборудования содержатся 
в предназначенной для этого литературе по 
техническому обслуживанию и ремонту.



3

Оглавление 

Введение  ....................................................... 4

Структура системы  ......................................... 5

Органы управления  ..................................... 10

Краткое описание функций системы  ............ 21

Электрические компоненты системы  ............ 32

Система бортовой диагностики  .................... 36

Техническое обслуживание системы  ............ 37

Проверьте ваши знания  ............................... 38



4
S274_004

Введение 

Информационно-командная система автомобиля Phaeton выполняет многочисленные функции, 
управление которыми производится посредством расположенной на центральной консоли передней 
панели, многофункционального рулевого колеса, и панели, расположенной в задней части салона.

Функции информационно-командной системы:

• управление аудиосистемой и 
телевизионным тюнером (радиоприемником, 
проигрывателем компакт-дисков и 
телевизором),

• управление телефоном (трубкой-телефоном 
и адресной книжкой),

• управление навигационной системой 
(наведением на цель и информацией о цели),

• управление системой телеметрии 
(предупреждением о пробках, указанием 
объездных маршрутов),

• вывод эксплуатационных данных (о 
пробеге автомобиля, расходе топлива и 
необходимости заправки),

• управление микроклиматом в салоне 
(отопителем, кондиционером, 
фотоэлементами в крышке люка и 
автономным отопителем),

• управление ходовой частью (системами 
регулирования уровня кузова и 
сопротивлением амортизаторов),

• управление операциями технического 
обслуживания (регулировками 
стеклоочистителя и фар),

• вводом установок (языка сообщений, систем 
измерений и т. п.).

Набор действующих функций системы зависит от комплектации конкретного 
автомобиля.
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Помимо модулей управления, расположенных 
в панели приборов, на рулевом колесе 
и в задней части салона, в состав 
информационно-командной системы входят 
следующие компоненты:

- дисплей в комбинации приборов,
- расположенные в вещевом ящике 

навигационный процессор с приводом CD-
ROM и CD-чейнджер,

- встроенные в заднее стекло антенны,
- микрофон громкой связи по телефону и для 

отдачи команд голосом.

Микрофон расположен в консоли под крышей.

Эти компоненты системы, между прочим, 
связаны между собой посредством шины 
данных CAN. В автомобиле Phaeton 
предусмотрены три шины данных CAN. Это:

- шина данных CAN силового агрегата,
- шина данных CAN системы “Комфорт”,
- шина данных CAN информационно-

командной системы.

Все эти шины обмениваются информацией 
друг с другом. Благодаря этому 
информационно-командная система связана 
с большим числом датчиков и исполнительных 
устройств.

Структура системы

Передняя панель 
информационно-
командной 
системы

Навигационный 
процессор и CD-
чейнджер в вещевом 
ящике

Микрофон в 
консоли

Антенны в задним 
стекле

Дисплей в комбинации 
приборов

Многофункциональное 
рулевое колесо

Задняя панель 
информационно-
командной системы
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Willkommen
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Передняя панель информационно-командной системы

Блок кнопок управления 
микроклиматом

Кнопки вызова 
функций и дисплей

Блок кнопок вызова главных меню

Блок кнопок управления 
аудиосистемой

Эта панель установлена на центральной 
консоли панели приборов. Она разделена на 
несколько элементов.

• Блок кнопок управления микроклиматом.
 Кнопки этого блока закреплены за 

определенными функциями управления 
отопителем и кондиционером.

• Кнопки вызова функций и дисплей.
 Дисплей служит для вывода различных меню 

и информационных данных. Назначение 
отдельных кнопок меняется в зависимости 
от вызванного меню. На их назначение 
указывают надписи, выводимые в боковых 
окнах экрана дисплея.

• Блок кнопок вызова главных меню с 
центральной поворотно-нажимной ручкой.

 Кнопки этого блока служат для вызова 
главных меню. Центральная ручка позволяет 
перебирать пункты меню ее вращением и 
выбирать нужный пункт нажимом.

• Блок кнопок управления аудиосистемой.
 Эти кнопки позволяют выбирать между 

радиоприемником, проигрывателем компакт-
дисков и телевизионным тюнером. Выбор, 
например, вещательных каналов или 
регулировка громкости звука производятся 
посредством соответствующих кнопок.

В руководствах по ремонту автомобиля эта панель обозначается как “Блок управления в 
передней панели информационно-командной системы”.

Структура системы
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Органы управления на 
рулевом колесе

В средней части многофункционального 
рулевого колеса помимо кнопки звукового 
сигнала находятся два ряда кнопок управления 
функциями:

- системы регулирования скорости 
автомобиля,

- системы регулирования дистанции,
- информационно-командной системы,
- системы меню, выводимых на дисплей в 

комбинации приборов,
- системы управления голосом.

Дисплей в комбинации 
приборов

В зависимости от комплектации автомобиль 
оснащается одноцветным трехдюймовым 
или цветным пятидюймовым дисплеем. На 
этот дисплей могут выводится семь различных 
меню функций информационно-командной 
системы. Нужная информация выводится при 
выборе соответствующего пункта в подменю. 
Эта операция выполняется посредством 
многофункционального рулевого колеса. При 
этом состояние дисплея на передней панели 
информационно-командной системы не 
изменяется.

Расположенные на 
рулевом колесе органы 
управления дисплеем
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MANUELL

MAN AUTO

22.°C024.°C0

Задняя панель информационно-
командной системы

Посредством кнопок на этой панели можно 
управлять микроклиматом в задней части салона.

В руководствах по техническому 
обслуживанию эта панель 
обозначается как “Задняя панель 
управления системой Climatronik”

Перспективная разработка

В порядке совершенствования 
информационно-командной системы 
предполагается использовать новую заднюю 
панель с расширенными возможностями.
Выбор меню у этой панели производится 
посредством специального блока кнопок, как 
у передней панели. Выбор и подтверждение 
пунктов меню производится также 
посредством поворотно-нажимной ручки.
Подменю и специальные функции вызываются 
аналогично посредствам кнопок переменного 
назначения.
В нижней части панели расположены гнезда 
для подключения наушников.

Дизайнерский проект новой задней панели

Структура системы
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Навигационный процессор с приводом 
CD-ROM

Этот процессор размещен в вещевом ящике 
вместе с CD-чейнджером.

CD-чейнджер

Рассчитанный на 6 дисков CD-чейнджер 
снабжен виброзащитным устройством. 
Под действием сильных вибраций и толчков 
считывающая головка может потерять 
звуковую дорожку. Виброзащитное устройство 
возвращает головку в положение, которое она 
занимала до удара. Воспроизведение звука при 
этом не прерывается, так как ему предшествует 
сохранение считанной записи в памяти 
проигрывателя в течение около 10 секунд.

Антенны

Антенны можно распознать по тонким жилам в 
верхней части заднего стекла.

Блок управления антеннами установлен под 
съемной частью обивки крыши перед задним 
стеклом.

Навигационный процессор с приводом CD-ROM

CD-чейнджер

Блок управления антеннами
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Органы управления 

Центральный блок

Кнопки управления микроклиматом

За каждой кнопкой управления микроклиматом закреплена определенная функция. 
Дополнительно к этим кнопкам можно вводить различные установки посредством кнопок 
переменного назначения. Кнопки управления микроклиматом действуют всегда однозначно, их 
функции не зависят от выведенного на дисплей главного меню.

Функции, закрепленные за отдельными органами управления

это перекидная клавиша. Посредством этой клавиши можно регулировать 
температуру воздуха отдельно в зонах водителя и переднего пассажира с шагом 
0,50C. Нажимом плеча клавиши с красной точкой производится повышение 
температуры, а нажимом плеча клавиши с синей точкой – ее понижение. 
Установленное значение температуры выводится на дисплей центральной 
панели информационно-командной системы, а при соответствующей установке 
и на дисплей комбинации приборов.

Этой кнопкой производится перевод системы управления микроклиматом на 
работу в автоматическом режиме. При работе в этом режиме производится 
автоматическое регулирование температуры, расхода и распределения воздуха 
с обеспечением ускоренного достижения заданного значения температуры и 
поддержания ее на постоянном уровне.

Эта кнопка позволяет включить обдув ветрового стекла теплым воздухом.

Эта кнопка служит для изменения направления потоков воздуха, подаваемых в 
зону водителя.

Этой кнопкой включается режим рециркуляции.

Этой кнопкой включается или выключается обогрев заднего стекла.
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Zurück
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Кнопки вызова функций

Справа и слева от семидюймового дисплея 
расположены два блока по 4 кнопки в 
каждом. Назначения этих кнопок изменяются 
в зависимости от выбранного главного меню 
или подменю.

Таким образом вызываемые этими кнопками 
функции также зависят от меню. Действующие 
назначения кнопок высвечиваются в виде 
надписей или символов в затемненных полях 
экрана, расположенных по его сторонам.
Обозначающие назначение кнопок символы 
имеют следующие значения:

Эти кнопки предназначены для включения и выключения отдельных функций.
При включении какой-либо функции выводимый на дисплей символ отображает горящий 
светодиод.

Этот вариант обозначения назначения кнопок указывает на возможность вызова 
подменю. При этом на дисплее рядом с кнопкой высвечивается маленький треугольник. 
Вызовом подменю пользователь переходит на более низкий уровень системы.

Функция “Zurück” (назад) или “Abbruch” (прерывание выполняемой команды) позволяет 
вернуться к предыдущему этапу управления. Она обозначается стрелкой.

Этот символ, выводимый на дисплей рядом с кнопкой в виде небольшой точки в кольце, 
указывает на необходимость выбора или подтверждения функции посредством 
поворотно-нажимной ручки.
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Семидюймовый дисплей

Приводимый при описании размеров дисплея 
параметр “7 дюймов” соответствует длине 
диагонали его экрана. Экран имеет размеры 
150х85 мм, а его разрешающая способность 
равна 480х234 точек. Глубина цвета 
составляет 8 бит, а палитра соответствует 256 
цветам.

Экран разделен на несколько зон, 
предназначенных для вывода различных 
данных.

В затемненную головную строку выводятся 
значения заданных температур воздуха в зонах 
водителя и переднего пассажира. Между ними 
выводится частота радио- или телеканала, на 
который настроен соответствующий тюнер, 
или же указывается название произведения, 
воспроизводимого с компакт-диска. Два 
затемненные боковые поля предназначены для 
вывода назначений кнопок вызова функций, как 
это описано выше.

Светлое центральное поле предназначено для 
вывода информационных данных в соответствии 
с выбранным меню. При работе в режиме 
навигационной системы и при просмотре 
телевизионных передач можно перейти на 
полноэкранное изображение. При этом 
используется вся площадь дисплея.

Органы управления 

Головная строка

Поле для вывода 
назначений кнопок 
вызова функций

Информационные 
данные к выбранным 
функциям и меню

Поле для вывода 
назначений кнопок 
вызова функций
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S274_033 - 045
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Кнопки выбора главных меню

Посредством этих кнопок вызываются 12 различных функций, которые контролируются 
информационно-командной системой. Нажимом каждой из этих кнопок производится вывод на 
дисплей соответствующего ей главного меню.

Функции, вызываемые отдельными органами управления

Вызывает главное меню системы управления микроклиматом.

Позволяет активизировать функции телефона.

Запускает навигационную систему.

Позволяет переключаться между радио, телевидением и проигрыванием компакт-
дисков.

Производит ввод установок параметров информационно-командной системы 
(например, параметров ключа, языка сообщений или даты и времени суток).

Позволяет включить информационно-командную систему при выключенном зажигании 
или выключить ее при включенном зажигании.

Возвращает все функции в введенное на заводе исходное состояние.

В настоящее время позволяет вывести параметры системы контроля давлений в шинах.

Позволяет воспроизвести принятые и записанные в памяти транспортные сообщения и 
предупреждения о пробках на дорогах.

Выводит на дисплей результаты определения эксплуатационных параметров как, 
например, расход топлива, средняя скорость движения или потребность в заправке 
топливом.

Запускает электронное руководство по эксплуатации.

Активизирует программу контекстной помощи.

Эта поворотно-нажимная ручка, расположенная в средине ряда клавиш управления, 
позволяет при ее вращении выбирать значения какого-либо параметра на шкале или 
перебирать пункты перечня, а нажатием ее – подтверждать выбранный параметр.
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S274_016 - 023, 136
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Органы управления аудиосистемой

Кнопки и ручки управления аудиосистемой служат для настройки и регулировки радиоприемника, 
телевизионного тюнера и проигрывателя компакт-дисков. Они позволяют отрегулировать тембр 
звука и баланс стереосистемы.

Назначение отдельных кнопок и ручек

Органы управления 

Эта кнопка служит для включения радиоприемника. При ее нажатии на дисплей 
передней панели информационно-командной системы выводится главное меню 
радиосистемы. Повторными нажатиями кнопки можно переключаться между 
диапазонами УКВ и СВ.

Эта кнопка позволяет переключить аудиосистему на воспроизведение записи с 
компакт-диска, загруженного в проигрыватель.

Эта кнопка служит для включения телевизионного тюнера. На дисплей передней 
панели телевизионное изображение выводится только на стоянке.

Эта кнопка активизирует функции транспортного радио.

Эта ручка позволяет регулировать громкость звука. Нажатием ручки 
производится выключение динамиков.

В зависимости от действующей системы (радио в диапазонах УКВ или СВ, 
телевидение или проигрыватель компакт-дисков) эти шесть кнопок позволяют 
настраиваться на фиксированные радио- или телеканалы, а также выбирать 
компакт-диски из магазина.

Эти кнопки служат для поиска трансляционных каналов в диапазонах УКВ, 
СВ и телевидения. При прослушивании записей с компакт-дисков эти кнопки 
позволяют выбирать отдельные произведения и производить поиск в их пределах.

Кнопки BAL/FAD и регулировки тембра позволяют перейти на регулировку 
баланса стереосистемы и тембра посредством поворотно-нажимной ручки. При 
этом параметры настройки отображаются на передней панели информационно-
командной системы.

Эта ручка служит для ручной настройки на радиостанции.
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S274_115

S274_046 - 052

●

Органы управления на рулевом колесе

Функции информационно-командной системы управляются кнопками и валиком, 
расположенными с правой стороны рулевого колеса.

Функции отдельных органов управления

Кнопки +Vol и -Vol служит для регулировки громкости звука

Это плечо перекидной клавиши служит для включения системы управления голосом. 
При включенной системе управления голосом посредством ее могут вызываться 
различные функции, например, ввод личного идентификационного номера трубки-
телефона голосом. При отсутствии на автомобиле системы управления голосом эта 
кнопка служит для вызова последнего сообщения навигационной системы.
Кнопка с телефонной трубкой позволяет установить или разорвать связь с абонентом.

Эта кнопка позволяет выбрать одну из семи информационных рубрик, выводимых на 
дисплей комбинации приборов.

Этот повортно-нажимной валик позволяет выбрать нужную позицию в перечне и 
нажатием на него подтвердит выбор.

Нажатием этой кнопки гасятся предыдущие данные на дисплее или обрывается 
текущий процесс.
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Пятидюймовый дисплей в комбинации 
приборов

Экран этого дисплея разделен на несколько полей. 
Центральное поле используется для вывода информационных 
данных. В обычном исполнении на дисплей выводятся 
следующие данные.

Расстояние до цели поездки (a)
В дополнение к указанию принимаемой радиостанции на 
дисплей выводится расстояние до цели поездки в км.

Параметры системы автоматического 
регулирования дистанции (b)

Заданное расстояние до движущегося впереди автомобиля 
отображается внешней шкалой трапецевидной формы. 
Внутренний трапецевидный столбец указывает на 
мгновенную величину дистанции. Выводимое над условным 
изображением легкового автомобиля число указывает 
заданную скорость движения.

Навигационные данные (c)

На дисплей выводятся данные о дорогах и указания 
пути следования автомобиля, вырабатываемые 
навигационной системой.

Телефонные данные (d)

Помимо занесенного в телефонную книжку имени 
абонента на дисплей выводится номер его телефона, 
который может быть выбран или использован для его 
вызова.

Органы управления 

Действительное 
расстояние

Необходимое расстояние
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S274_058 - 061

Выбор компакт-диска или настройка на 
телевизионный или радиоканал (e)

В зависимости от нажатой кнопки на панели 
информационно-командной системы могут быть 
активизированы функции радиоприемника, телевизионного 
тюнера или функции проигрывателя компакт-дисков. При 
этом по выводимым на дисплей данным можно выбрать 
нужный компакт-диск из числа загруженных в магазин или 
нужный радио- или телеканал из перечня введенных в память.

Вывод текущих эксплуатационных данных (f)

На дисплей выводится постоянный набор обработанных 
бортовыми компьютерами данных. Это

- время, прошедшее с начала поездки,
- пробег в км с начала поездки,
- средняя скорость автомобиля,
- средний расход топлива.

Вывод данных по желанию пользователя (h)

Нажимая на поворотно-нажимной валик, можно перейти 
от окна (a) с выводом, например, расстояния до цели 
поездки к окну (g), в котором выводится перечень всех 
эксплуатационных параметров. Посредством поворотно-
нажимного валика можно выбрать нужный параметр, 
который будет затем постоянно выводится на дисплей.
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S274_171

S274_172 - 179

MANUELL

MAN AUTO

22.°C024.°C0

●

Органы управления 

Управление микроклиматом с задней панели

Функции отдельных органов управления

Посредством этих кнопок включаются сопла в центральных стойках кузова, 
через которые производится вторичная подача воздуха к задним пассажирам.

Эта кнопка служит для включения непосредственного обдува отдельно правого 
и левого задних пассажиров.

Эта кнопка служит для включения вентиляционных сопел, через которые воздух 
поступает в пространство для ног задних пассажиров.

Этот перекидной переключатель позволяет температуру воздуха с шагом 0,50C.

Поворотом этой ручки производится регулировка частоты вращения 
вентилятора.

Этой кнопкой производится включение автоматического регулирования 
микроклимата в правой и левой зонах салона.

Посредством этой кнопки включается и выключается система регулирования 
микроклимата в задней части салона.

Это выключатель дисплея.
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S274_077

S274_078

S274_137

Навигационный процессор с приводом CD-ROM

Чтобы запустить навигационную 
систему, необходимо при включенном 
процессоре загрузить навигационный 
диск в его шахту.

Выталкивание диска для его замены, 
например, при смене географической 
зоны производится нажатием кнопки 
“Eject”.
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S274_079

S274_080

S274_082

S274_081

Органы управления 

CD-чейнджер

Магазин CD-чейнджера вмещает 6 компакт-
дисков, которые загружаются в него 
посредством транспортного устройства.

Чтобы заменить какой-либо компакт-диск, 
следует сначала нажать кнопку “Eject”, а затем 
нажимом одной из шести кнопок указать на 
удаляемый диск.

Чтобы загрузить новый диск, нужно 
нажать кнопку “Load”. После этого должен 
загореться мигающим светом светодиод на 
чейнджере. Устанавливать новый диск в шахту 
транспортного устройства разрешается только 
после того, как участятся мигания светодиода. 
Затем следует выбрать загружаемый отсек 
магазина нажимом на соответствующую 
ему кнопку. Если удерживать кнопку “Load” в 
нажатом состоянии дольше 3 секунд, включится 
функция быстрой загрузки. При этом все 
свободные отсеки магазина автоматически 
подготавливаются к последовательной загрузке 
дисков.
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Wilkommen

1 [Name 1]

PIN-
Eingabe

NDR 220.0°C 20.0°C

Das Fahrzeug wurde
für Sie eingestellt.

Weiter

2 [Name 2]

3 [Name 3]

Gast

S274_105

S274_106

Краткое описание функций системы 

Диалог после посадки в 
автомобиль

Информационно-командная система начинает 
работать при включении зажигания. При ее 
загрузке на дисплее высвечивается приветствие. 
Установки системы соответствуют коду ключа 
зажигания и могут различаться у отдельных 
пользователей. По окончании загрузки системы 
на экран дисплея выводится пусковое окно.

В пусковое окно можно вывести настройки, 
используемые другими пользователями. 
Действующий набор настроек обозначается 
небольшим символом ключа. При выборе позиции 
“Gast” (Гость) система запускается с настройками, 
которые были введены на заводе.
Виртуальная кнопка “PIN-Eingabe” позволяет 
ввести личный идентификационный номер 
используемого телефона, не обращаясь к меню 
телефонной системы.

Кнопка “Weiter” (Дальше) позволяет перейти к 
выполнению функции, которая действовала при 
последнем выключении системы.
Если в течение 15-20 секунд после вывода 
пускового меню ни одна из кнопок управления не 
будет нажата, система автоматически перейдет к 
выполнению команды “Дальше”.
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MANUELL

NDR 2
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MAN AUTO

21. 5°C 21. 0°C

S274_084

С помощью главного меню системы управления 
микроклиматом можно произвести регулировку 
вентиляционных сопел отдельно для водителя 
и переднего пассажира. Устанавливаемая 
посредством поворотно-нажимной ручки 
интенсивность потоков воздуха отображается 
на экране в виде шкалы. Она изменяется 
одновременно для всех четырех зон салона.

Посредством кнопки “ECON” включается и 
выключается кондиционер.

Кнопка “Weiterе” позволяет войти в подменю 
системы.
В подменю содержатся, например, команды 
перехода к управлению микроклиматом 
в двух задних зонах салона с передней 
панели, включения автономного отопителя с 
функциями таймера или управления функциями 
фотоэлементами на крышке люка.

Краткое описание функций системы 

Главное меню системы управления микроклиматом

Автономный отопитель

Посредством кнопки “Weiterе” 
можно войти в подменю “Standhei-
zung” (Автономный отопитель) и 
установить его таймер. При этом можно 
запрограммировать день недели и время 
включения автономного отопителя, а 
также установить время его работы. 
Простой активизацией отопителя 
достигается его автоматическое 
включение в последующий день по 
программе предыдущего дня.

Функции крышки люка с 
фотоэлектрической панелью

Функции встроенных в крышку люка 
фотоэлементов могут выполняться только 
при открытых декоративных щитках.
Фотоэлементы питают при этом 
электродвигатель вентилятора салона.
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Главное меню телефонной связи

После вызова функций телефонной связи 
посредством кнопки главного меню “Phone” 
система предлагает водителю ввести 
идентификационный номер его телефона. 
Ввод этого номера производится посредством 
поворотно-нажимной ручки или голосом. 
Если система признала этот номер, на экран 
выводится главное меню телефонной связи.

Далее процессор загружает сохраняемую 
в памяти телефонную книжку в систему 
приблизительно в течение 30 секунд. 
Перед отключением процессор сравнивает 
сохраненные в памяти системы данные с 
данными в памяти в подключенной телефон-
трубке и при необходимости дополняет их. 
Если телефон был отключен, следует вновь 
ввести идентификационный номер.

После этого содержимое телефонной книжки 
вновь перекачивается с телефона-трубки.
Все записи телефонной книжки выводятся 
на экран в виде перечня, позиции которого 
выбираются и вводятся посредством поворотно-
нажимной ручки.

Эта ручка используется также в сочетании 
с подменю для исправления имеющихся или 
ввода новых записей в перечень. Для этого с 
помощью поворотно-нажимной ручки нужно 
последовательно выбирать и подтверждать буквы 
и цифры из алфавита.
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S274_085

Краткое описание функций системы 

Если на автомобиле предусмотрена система 
управления голосом, активными являются 
функции

- ввода индивидуального идентификационного 
номера и

- выбора имени из телефонной книжки.

Чтобы ввести номер из телефонной книжки по 
команде голосом, в памяти информационно-
командной системы должна храниться 
образцовая запись. Процессор может 
сравнивать отдаваемую голосом команду с 
записанным образцом и принимать решение 
об идентификации.

Ввод голосового образца производится 
посредством кнопки “Eingeben” (Ввести) при 
вызванном телефонном меню. Сначала следует 
выбрать нужную позицию в телефонной 
книжке. После нажатия кнопки “Eingeben” 
должен прозвучать запрос, по которому 
водителю следует назвать нужное имя. Это 
имя процессор записывает в память в качестве 
образца.

Управление голосом

Для подтверждения вводимого образца 
следует еще раз произнести нужное 
имя, дождавшись соответствующего 
повторного запроса. Эта операция 
позволяет компьютеру производить 
ввод из телефонной книжки по команде 
голосом.

Чтобы система распознавания голоса 
работала корректно, необходимо 
обратиться к меню установок и, выбрав 
в нем позицию “Sprache” (Язык), ввести 
актуальный национальный язык.
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Ввиду сложности многоступенчатой системы 
управления навигацией в данном пособии 
рассматривается только главное меню, 
которое выводится на экран нажатием кнопки 
“Navi”.

Нажатием кнопки “Ziel eingeben” (Задать цель) 
вызывается подменю, посредством которого 
можно несколькими способами задать цель 
поездки.

Посредством кнопки “Standort speichern” 
(Ввести исходное местоположение автомобиля 
в память) можно также через подменю ввести 
название стартовой позиции автомобиля, 
выбирая букву за буквой с помощью 
поворотно-нажимной ручки.

Навигационная система

Через подменю “Ausweichroute” (Обходный 
маршрут) можно узнать о расстоянии до цели при 
использовании обходного пути следования.

Нажатием кнопки “Vollbild” (Полноэкранное 
представление) производится вывод актуального 
участка карты в весь экран. При этом назначения 
кнопок нельзя видеть. Нажатием любой из кнопок 
производится возврат к обычному виду экрана. 
Используя подменю “Anzeige” (Указания) и “Aus-
schnitt” (Участок), можно изменять параметры 
изображения на экране.

После ввода цели следования следует нажать 
кнопку “Zielführ. starten” (Начать наведение на 
цель).
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Stop

Краткое описание функций системы 

Функции аудиосистемы и 
телевизионного тюнера

Главное меню радиоприемника

В главном меню приемника выводится 
перечень радиостанций, которые находятся 
в зоне приема. Цифры перед названиями 
радиостанций указывают на номера кнопок 
фиксированной настройки на них. Галочкой 
отмечается название принимаемой в данный 
момент радиостанции. Нажатиями клавиши 
“Liste / Manuell” (Перечень / Настройка от 
руки) можно перейти от перечня радиостанций 
к шкале частот радиодиапазона и вновь 
вернуться к перечню.

Главное меню телевизионного тюнера

При действующих функциях аудиосистемы 
и телевизионного тюнера нажатие кнопки 
“TV” в ряду аудиосистемы приводит к выводу 
на экран телевизионной картинки. На экран 
главного дисплея телевизионное изображение 
выводится только при неподвижном 
автомобиле.

Главное меню CD-чейнджера

Нажатием кнопки “CD” в блоке управления 
аудиосистемой при действующих функциях 
аудиосистемы и телевизионного тюнера 
производится вывод на экран названий 
компакт-дисков, которые вызываются кнопками 
1-6. Выбор записанных на дисках произведений 
производится посредством поворотно-
нажимной ручки или с помощью других кнопок.

Посредством кнопки “Abspielmodus” (Режим 
воспроизведения) вызывается подменю, через 
которое можно, например, активизировать 
функцию воспроизведения произведений в 
случайной последовательности.
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S274_090
Через главное меню установок можно перейти 
к одному из 6 подменю.

Функция “Benutzerprofile” (Характеристики 
пользователей) позволяет связать 
индивидуальные установки с одним из трех 
ключей зажигания. Уже при открытии двери 
этим ключом информационно-командная 
система производит установку всех функций на 
сохраняемые в памяти значения.

Подменю “Lautstärke” (Громкость звука) 
позволяет изменять режимы работы 
регулятора громкости, например, степень 
увеличения громкости при передаче последних 
известий.

Посредством кнопки “Weitere” (Другие 
установки) производится вызов подменю, 
которое позволяет изменять установки даты, 
времени суток, а также функций, связанных со 
сроками технического обслуживания. Функция 
“Wartung & Service” обеспечивает, например, 
вывод указания о необходимости замены 
щеток стеклоочистителя.

Меню “Sprache” (Язык) позволяет установить 
язык интерфейса информационно-командной 
системы.

Меню установок

Подменю “Umfeldbeleuchtung” (Вспомогательное 
наружное освещение) позволяет, например, 
установить время включения этого освещения 
после высадки пассажиров.
Это меню позволяет также связать включение фар 
и фонарей на наружных зеркалах с нажатием 
кнопок на брелоке ключа зажигания.
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Краткое описание функций системы 

Функция “Reset”

Кнопка “Reset” (Сброс) позволяет сбросить 
после дополнительного подтверждения все 
текущие параметры одной функции или всех 
функций на значения, которые были введены на 
заводе. При этом сохраняются однако данные, 
введенные в телефонную книжку, а также 
фиксированные настройки на радиостанции.

Меню Vehicle

Функция “Vehicle” (Автомобиль) позволяет 
включать и выключать контроль давления в 
шинах нажатиями кнопки “RDK”. По заказу 
может быть также подключен контроль 
давления в шине запасного колеса. Выводимые 
на экран заданные значения давления 
приведены к температуре 200C.
Нажатием кнопки “Befüllinfo” можно войти в 
подменю, с помощью которого определяется 
давление, до которого следует подкачать шину 
при реальной температуре воздуха в ней.
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S274_096

S274_097

Меню транспортного радио

Главное меню транспортного радио вызывается 
посредством кнопки “Traffic” (Транспорт).

Нажатием кнопки “TIM” вызывается подменю, 
посредством которого можно воспроизвести 
сообщения транспортного радио, перечень 
которых выводятся на экран дисплея.

В среднюю часть экрана выводятся иллюстрации 
к последнему сообщению транспортного радио, 
которое было передано в цифровом виде. Выбор 
сообщения и подтверждение вызова производятся 
посредством поворотно-нажимной ручки. При 
этом на экран выводятся иллюстрации к нему 
и обеспечивается возможность повторного 
прослушивания.

Иллюстрации к сообщению транспортного 
радио

Бортовой компьютер

Главное меню функции “Board-PC” позволяет 
вывести на экран статистические данные, 
касающиеся текущей поездки. Посредством 
кнопок “bis Ziel” (до цели) и “ab Start” (с места 
старта) можно выбрать режим вывода данных, 
которые могут быть отнесены к началу или концу 
маршрута следования.

Кнопка “Langzeitstatistik” (Долговременная 
статистика) позволяет войти в подменю, 
посредством которого можно вызвать в частности 
данные, усредненные за все время эксплуатации 
автомобиля.

Функция “Board-PC” (Бортовой компьютер) 
позволяет вывести на экран следующие данные:

- время начала движения,
- предположительное время прибытия на 

конечный пункт,
- время, прошедшее с начала движения,
- длина маршрута,
- средняя скорость движения,
- средний расход топлива,
- расстояние до следующей заправки топливом,
- мгновенный расход топлива,
- время движения после последней остановки.
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Краткое описание функций системы 

Функция “On / Dark”

Функция “On / Dark” (Включение / Затемнение) 
позволяет выключить экран с сохранением 
только головной строки. Экран включается 
повторным нажатием функциональной 
кнопки. Эта же кнопка служит для включения 
информационно-командной системы при 
выключенном зажигании.

Функция “Manual” 
(Руководство)

Эта функция позволяет вызвать электронное 
руководство по использованию 
информационно-командной системы. 
Нажатием на функциональную кнопку 
производится вызов рубрикатора, выбор и ввод 
позиций которого производится посредством 
поворотно-нажимной ручки.

Вспомогательное меню

Функция “Help” (Помощь) может быть вызвана 
в любой момент, если при обращении к 
какому-либо меню возникли вопросы о работе 
информационно-командной системы. Чтобы 
вновь войти в меню, нужно выбрать кнопку 
“OK”. Кнопка “Mehr” (Больше) позволяет 
перейти к соответствующему разделу 
руководства.
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Komfort Sport

Dämpfung

Niveau

Normal Hoch

S274_100

S274_101

S274_103

S274_102
Другие функции

Нажатием кнопки “Dämpfung” (Демпфирование), 
расположенной на центральной консоли перед 
селектором коробки передач, производится вызов 
на экран меню регулировок пневматической 
подвески автомобиля Phaeton. С помощью 
поворотно-нажимной ручки можно выбрать одну 
из четырех настроек подвески, начиная с мягкой 
комфортабельной и кончая жесткой спортивной.

Посредством кнопки “Niveauregelung” 
(Регулирование уровня кузова) выводится на экран 
меню соответствующих установок.
Это меню позволяет выбрать одно из двух 
положений кузова: нормальное или повышенное.
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S274_127

S274_128

Внешние электрические 
соединения

Все внешние электрические соединения 
передней панели информационно-командной 
системы расположены на ее тыльной стороне.

Электрооборудование 

На панели предусмотрены штекерные 
соединения, с помощью которых подключаются:

- датчики навигационной системы,
- CD-чейнджер и дополнительные устройства,
- динамики аудиосистемы,
- кабель электропитания и диагностический 

кабель “К”,
- антенны для радио, телевидения, навигации 

и телефона,
- оптический кабель.

Датчики навигационной системы

Оптический кабель

CD-чейнджер

Предохранитель

ДинамикиРадиоприемник, 
электропитаниеАнтенны
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S274_131, 132

S274_129

S274_130

S274_134, 135

Оптический кабель

Центральный блок информационно-
командной системы соединен с процессором 
навигационной системы посредством 
оптического кабеля. В данном случае особенно 
необходима защита от помех линии передачи 
данных для навигационной системы, поэтому 
использован стекловолоконный кабель.

Для передачи данных через оптический кабель 
необходимо преобразовать аналоговую 
информацию в серии световых импульсов, 
которые могут затем распространяться через 
стеклянные волокна кабеля.

Преимущества волоконно-оптической 
технологии по сравнению с металлическими 
проводниками заключаются в том, что 
передача данных свободна от помех, 
создаваемых электромагнитными полями. Эти 
поля создаются вокруг любого проводника, 
по которому проходит электрический ток. 
Поэтому проложенные параллельно или 
перекрещивающиеся проводники тока создают 
взаимные помехи. Помехи создаются также 
электромагнитными волнами, генерируемыми, 
например, мобильным телефоном.

Аналоговая или цифровая информация

Электроны в металлическом проводнике

Помехи при 
передаче 
данных

Электромагнитное поле проводника, 
проводящего ток

Цифровая информация

Импульсы света в оптическом кабеле

Отсутствие 
помех при 
передаче 
данных

Электромагнитное поле 
проводника, проводящего ток

Колодка штекерного соединения оптического кабеля

Защитный колпачок

Штекерные соединения оптических кабелей 
очень чувствительны к повреждениям, 
поэтому при проведении монтажных работ их 
необходимо закрывать защитными колпачками.



34

NF-CD

Y-C Y-C

NF-TV

NF-CD

Y-C

NF-TV
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in

S274_111, 124 - 135, 160, 161

Электрооборудование 

Схема электрических соединений компонентов

Антенна GPS Антенна УКВ и СВ Шина CAN системы 
“Комфорт”

Антенна для 
телефона

Навигационный 
блок с приводом 
CD-ROM

CD-чейнджер Телевизионный 
тюнер

Комбинация 
приборов

Телефон

Оптический 
кабель

Кабель 
НЧ-CD

Телевизионный 
кабель НЧ

Телефонные кабели 
НЧ, вход и выход

Телефонный 
кабель НЧ, выход

Передняя панель 
информационно-командной 
системы с встроенным 
радиоприемником

Телефонный 
кабель НЧ, вход

Кабель НЧ 
головного 
устройства

Кабель НЧ 
(навигация)

Телевизионный 
кабель НЧ Телефонный 

кабель НЧ, выход

Кабель 
НЧ-CD Кабель НЧ (звук)Оптический 

кабель

Задняя панель информационно-
командной системы

Шина CAN системы “Комфорт”

Антенна Микрофон Блок управления 
микроклиматом

Наушники (по заказу)
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Динамик

Трубка-телефон

Усилитель 
цифровой системы 
звуковоспроизведения

Кабель НЧ (звук) Кабель НЧ (навигация)Телефонный 
кабель НЧ, выход

Многофункциональное 
рулевое колесо

Низкочастотный (НЧ) кабель

Этот кабель имеет двойной экран, благодаря 
которому он хорошо защищен от помех, 
отличается малой емкостью и достаточно большой 
механической прочностью.

Кабель Y-C

Это телевизионный кабель или соединительный 
кабель аудиосистемы.

Некоторые приборы, как радиоприемник, 
расположены в передней панели 
информационно-командной системы. Другие 
приборы и компоненты соединены с ней 
посредством кабелей и разъемов. К ним 
относятся:

- расположенный в вещевом ящике 
навигационный процессор с приводом CD-
ROM, соединенный с панелью посредством 
шины данных CAN и оптического кабеля;

- расположенный в вещевом ящике CD-
чейнджер, соединенный с панелью 
посредством шины данных CAN и 
низкочастотного кабеля;

- расположенный в багажнике телевизионный 
тюнер, соединенный с панелью посредством 
шины данных CAN, низкочастотного кабеля и 
экранированного телевизионного кабеля;

- комбинация приборов, соединенная с 
панелью посредством шины данных CAN;

- блок управления телефонной системой, 
связанный с панелью посредством шины 
данных CAN, входного и выходного 
низкочастотных кабелей;

- расположенная в подлокотнике переднего 
пассажира трубка-телефон, соединенная с 
панелью посредством специального разъема;

- расположенный в багажнике усилитель 
цифровой системы воспроизведения звука, 
соединенный с панелью посредством шины 
данных CAN и двух низкочастотных кабелей, 
а также имеющий выводы для стереосистемы;

- встроенные в заднее стекло антенны, 
соединенные с панелью посредством 
высокочастотных кабелей;

- установленный под крышей микрофон, 
соединенный с панелью посредством 
отдельного входного кабеля.
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S274_133

Диагностика

Автомобильная диагностическая, 
измерительная и информационная система VAS 
5051 работает в следующих режимах:

- направленный поиск неисправностей и
- самодиагностика автомобиля.

При работе в режиме ”Направленный поиск 
неисправностей” система диагностирует 
все установленные на автомобиле блоки 
управления, опрашивает их регистраторы 
неисправностей и по результатам этого опроса 
автоматически составляет план проверки 
агрегатов и систем.
Действуя в соответствии с этим планом 
и используя содержащуюся в системе 
ELSA документацию, например, схемы 
электрооборудования и руководства по 
ремонту, можно целенаправленно выйти на 
причину неисправности.

Независимо от этого можно составить свой 
собственный план поиска неисправности. В 
этот план можно включить агрегаты и системы, 
диагностика которых производится затем в 
любой последовательности.

Режим ”Самодиагностика автомобиля” можно 
использовать так же, как это делалось раньше, 
но без возможности получения информации 
через систему ELSA.

Система бортовой диагностики 

Дополнительная информация о проведении и принципе действия направленного поиска 
неисправностей содержится в главе 7 руководства по использованию системы VAS 5051.
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S274_091

Замена щеток стеклоочистителя

Прежде чем заменять щетки стеклоочистителя 
необходимо запустить информационно-
командную систему.
Выбрав функцию “Settings” (Установки), 
следует вызвать подменю “Weitere” (Другие 
функции) и “Wartung & Service” (Техническое 
обслуживание) и через них выйти на 
кнопку “Wischerwechsel” (Замена щеток 
стеклоочистителя). Нажатием этой клавиши 
достигается перевод рычагов в положение 
для замены щеток. Их замена производится 
в соответствии с указаниями руководства по 
ремонту. После замены щетки возвращаются 
в исходное положение повторным нажатием 
кнопки.

Техническое обслуживание системы 

Выключение блокировки фар

Выключение блокировки фар производится 
подобно описанному выше. Кнопка “Schein-
werfer” (Фары) позволяет снять механическую 
блокировку фар, обеспечивая возможность 
проведения необходимых регулировок, 
например, регулировку положения ламп. 
После проведения этих работ фары вновь 
блокируются повторным нажатием указанной 
выше кнопки.
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1. Что представляет собою информационно-командная система?

 а) Это система, объединяющая функции только средств передачи информации, а именно, 
радио, телевидения и телефона.

 б) Это система, обеспечивающая контроль над различными функциями автомобиля и 
централизованное управление ими.

2. Какие главные меню вызываются в настоящее время в информационно-
командной системе?

________________________________________    _________________________________________

________________________________________    _________________________________________

________________________________________    _________________________________________

________________________________________    _________________________________________

________________________________________    _________________________________________

________________________________________    _________________________________________

3. Где находится привод навигационных дисков?

 а) В воздухоприемном отсеке.

 б) В вещевом ящике.

 в) В багажнике.

4. Через какое главное меню вызывается функция установки национального языка?

____________________________________________________

Проверьте ваши знания 
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Правильные ответы:
1. б).
2. AC (Регулирование микроклимата), Phone (Телефон), Traffic
(Сообщения транспортного радио), Navi (Навигационная система), Vehikle (Контроль давления в шинах), Settings (Установки), Radio/TV 
(Функции радиоприемника, проигрывателя компакт-дисков и телевизионного тюнера), Board-PC (Эксплуатационные параметры и расход 
топлива), On/Dark, Reset (Сброс), Manual (Руководства и инструкции), Help (Помощь).
3. б).
4. Settings (Установки).
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