
Аккумуляторная батарея 
Снятие и установка 
аккумуляторной батареи 
Внимание: при отключении аккумуляторной батареи стираются 
данные из электронных запоминающих устройств автомобиля: 
• В зависимости от исполнения радио следует определить и 

записать код защиты радио от хищения. В противном случае 
подключить радио можно будет только на СТО для автомоби
лей VW/AUDI или с помощью завода-изготовителя. Номер 
кода указан в руководстве по эксплуатации радио. Этот код 
не должен храниться в автомобиле. 
Примечание: радиосистемы от VW закодированы через 
комбинацию приборов. Поэтому для этих систем никакого 
кода вводить не требуется. 
После подключения аккумуляторной батареи следует снова 
активировать электрические стеклоподъемники: 
• Запереть все двери. 
• Все окна полностью открыть и снова закрыть. 
• V каждого окна выключатель стеклоподъемника нажи

мать не менее двух секунд, удерживая тем самым окон
ное стекло в закрытом положении. 

• Повторить весь процесс еще один раз. 
Указание: чтобы запомненные данные не оказались потерянны
ми, можно использовать так называемый прибор поддержания 
установившегося тока. Перед отключением аккумуляторной ба
тареи этот прибор в соответствии с инструкциями изготовителя 
подключается к прикуривателю. 
Указание: если старая аккумуляторная батарея заменяется, 
ее необходимо взять с собой и сдать продавцу. В противном 
случае при покупке новой аккумуляторной батареи необходимо 
будет заплатить залоговую стоимость. 
Указание: при замене аккумуляторной батареи AGM или Vlies 
(аккумуляторная батарея с наполнителем из нетканого матери
ала) обязательно устанавливать снова только аккумуляторную 
батарею Vlies. 

Снятие 
• Выключить все потребители электроэнергии. Зажигание 

выключить. Это позволяет избежать повреждения элект
ронных блоков управления. 

• Открыть капот моторного отсека. 

• Автомобиль с коробом для аккумуляторной батареи: нажать 
стопорную пластину -стрелка-, отклонить крышку аккуму
ляторной батареи вверх и прицепить ее с противоположной 
стороны батареи. 

• Автомобиль с защитной вставкой для аккумуляторной ба
тареи: закрывающую пластину потянуть вверх и откинуть 
в сторону. 

• Сначала отсоединить от аккумуляторной батареи провод 
массы. Для этого отпустить гайку -1-, снять клемму с 
отрицательного полюса (—) и отложить провод массы в 
сторону, 

Внимание: никогда не снимать и не подсоединять клемму по
ложительного полюса, если клемма отрицательного полюса не 
отсоединена. Опасность короткого замыкания. 
Указание: если аккумуляторная батарея лишь отключается, но 
не снимается, следует обязательно отсоединить от аккуму
ляторной батареи обе клеммы. 
• Отпустить гайку -2-, снять клемму с положительного полю

са [+) и отложить положительный провод в сторону. 

• Нажать внизу две стопорные пластины -стрелки- и движе
нием вверх вытащить из боковых направляющих переднюю 
крышку - 3 - аккумуляторной батареи. 

• Если вместо крышки на аккумуляторной батарее имеет
ся накидка из нетканого материала, снять ее движением 
вверх. 


