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Учебное пособие подготовлено в Учебном Центре ЗАО
"ДаймлерКрайслер Автомобили РУС" в 2005 году по материалам
фирмы DaimlerChrysler AG.
Информация, находящаяся в учебных материалах, соответствует
состоянию техники на момент издания брошюры и с течением
времени может устаревать.
Таким образом, данная брошюра не заменяет собой постоянно
обновляемую и пополняемую литературу для СТОА и WIS, где Вы
можете найти сведения о состоянии техники на данный момент.
Информация, содержащаяся в данном пособии, предназначена
исключительно для внутреннего использования на авторизованных
станциях Мерседес-Бенц.
Использование, перепечатка, копирование (даже частично) для
передачи лицам, не имеющим отношения к авторизованным
станциям Мерседес-Бенц, без письменного разрешения ЗАО
"ДаймлерКрайслер Автомобили РУС"

запрещены
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Вопрос 1

В каком блоке управления можно посмотреть ошибки по системе противоугонной сигнализации?
Задний SAM
Центральный интерфейс (ZGW)
Передний SAM
Центральная блокировка замков
В любом из названных блоков управления.

Вопрос 2

Какую роль выполняет дополнительная аккумуляторная батарея (G1/7)
Она служит только для запуска двигателя.
Она была установлена на основании рационализаторских предложений.
Она поддерживает основную батарею, что позволяет уменьшить появление ошибок.
Она позволяет включить АКП в положение «Р», даже если основная батарея разряжена.
Она устанавливается только на типе X164.

Вопрос 3

Какое высказывание касательно контроля за аккумуляторными батареями является правильным?
На типе 164 отсутствует БУ аккумуляторной батареи
Функция контроля за состоянием дополнительной батареи G1/7 интегрирована в передний SAM
БУ аккумуляторной батареи поддерживается при диагностике ZGW.
На комбинации приборов возникает сообщение, если необходимо подключить внешний источник
питания.
Передний SAM и задний SAM являются новыми БУ аккумуляторной батареи.
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Вопрос 4

Какое высказывание касательно системы COMAND является правильным?
СOMAND служит только для контроля за дорожным движением.
COMAND является современной мультимедийной навигационной системой
COMAND соединен с другими компонентами по кольцу MOST.
COMAND имеет смысл только при соединении с телефоном.
COMAND позволяет дополнительно установить камеру заднего вида.

Вопрос 5

Какое из перечисленного ниже дополнительное оборудование Вы получите, если закажите М-класс
со спорт-пакетом для салона (Sport Optik Interieur)?
Гидравлический привод двери багажного отделения
Поворотный свет
Пакет внутреннего освещения, спортивная комбинация приборов
Спортивные накладки на педали
Спортивные передние сидения с электрической регулировкой
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Вопрос 6

Какой пункт является составной частью опции "Гидравлический привод двери багажного
отделения"?
Автоматическое ограничение высоты открывания двери багажного отделения при распознавании
крыши гаража.
Автоматическое открывание и закрывание двери багажного отделения с помощью ключа
зажигания.
Двойная защита от защемления.
Открывание и закрывание двери багажного отделения с помощью кнопки на двери водителя (в
салоне).
Автоматическое закрывание при распознавании дождя по датчику дождя.

Вопрос 7

Где на типе 164 устанавливаются передние и задние боковые подушки безопасности?
Сбоку в спинках водительского и переднего пассажирского сидений.
В обивке двери водителя и переднего пассажира.
В подлокотнике заднего сидения.
Сбоку в спинке заднего сидения.
Сбоку в обивке потолка.

Учебный центр ЗАО ДаймлерКрайслер Автомобили РУС

Вводное обучение по М-классу. Выходной тест

5

amb
Выходной тест
Вопрос 8

Что делает система Pre-Safe при распознавании аварийного торможения при включении тормозного
ассистента (BAS)?
Закрывает люк.
Натягивает передние ремни безопасности с помощью электрического преднатяжителя ремня.
Открывает замки дверей а\м.
Закрывает замки дверей а\м.
Оптимизирует положение передних сидений (электрическая регулировка)

Вопрос 9

Какая разница между АКП 722.9 устанавливаемой (исключая тип 221) на легковые а\м и в М-класс?
Блокировка гидротрансформатора больше не устанавливается.
Передача крутящего момента и расположение передач были изменены.
Для установки раздаточной коробки корпус АКП был изменен.
Отсутствует механическое соединение для передачи положения рычага выбора передач.
БУ АКП (VGS-NAG2 (N15/11)) на М-классе устанавливается под пассажирским сиденьем.

Вопрос 10

Какое высказывание касательно регулятора скорости скатывания с горы (DSR) правильное?
Регулятор скорости можно установить в диапазоне скоростей между 4 km/h и 18 km/h .
Регулятор скорости можно установить в диапазоне скоростей между 2 km/h и 35 km/h.
Регулятор скорости включается только при включенной пониженной передаче или в режиме
“Offroad”.
Он всегда активен при подъеме\уклоне горы больше чем 5°.
Установленную скорость можно изменить с помощью рычага темпомата.
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Вопрос 11

Что входит в пакет дополнительной комплектации Offroad-Pro-Technikpaket (Code 430)?
Оптическая защита днища спереди и сзади.
Блокировка межосевого и заднего дифференциала.
AIRmatic с ADS и 3-дополнительными уровнями кузова.
Контроль давления в шинах (RDK)
Компас

Вопрос 12

Какой из перечисленных компонентов Вы найдете непосредственно на двигателе а/м ML 320 CDI?
ТНВД
Электрический топливоподающий насос
Сажевый фильтр
Топливный фильтр
Клапан регенерации отработавших газов

Вопрос 13

Какой из перечисленных компонентов Вы найдете непосредственно на двигателе а/м ML 350?
Регулятор давления топлива
БУ ME
Топливный фильтр
Электрический топливоподающий насос
Топливораспределительную трубку
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Вопрос 14

Какое высказывание правильное?
На ML 280 CDI и ML 320 CDI устанавливаются конструктивно одинаковые двигатели.
Электрический топливоподающий насос на типе 164 всегда находится в топливном баке.
БУ CDI расположен на двигателе.
БУ ME M113 устанавливается в пространстве для ног справа.
Регулятор давления топлива на а\м с бензиновыми двигателями находится в топливном баке.

Вопрос 15

Какое высказывание о топливном баке на типе 164 правильное?
На тип 164 устанавливается топливный бак от типа W163.
На новом М-классе бак выплнен в форме седла.
Сигнал от датчиков уровня топлива идет в задний SAM и затем передается в комбинацию
приборов.
От топливного бака к бензиновому двигателю отходит два шланга: один подающий и один
обратка.
Оба топливных модуля в баке не имеют какого-либо соединения.
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» ... Die Mitarbeiter werden zukünftig in die Rolle persönlicher Wissensmanager hineinwachsen müssen, die aktiv die Verantwortung für ihre Qualifizierung übernehmen ... «
Jürgen E. Schrempp

» ... Staff must in future assume the role of personal knowledge managers, who actively
take responsibility for their own qualification ... «
Jorgen E. Schrempp

Global Training.
The finest automotive learning
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Москва, ул. Котляковская, д. 3
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